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В текущем году комбанками произведено кредитование                     

более 3,5 тыс сельских товаропроизводителей 

В текущем году коммерческими банками произведено кредитование более 3,5 
тыс сельских товаропроизводителей, сообщили в пресс-службе Минфина КР. 

По ее данным, Минфином КР заключен Меморандум о сотрудничестве с 6 бан-
ками: ОАО «РСК Банк», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Росинбанк», ЗАО «КИКБ», 
ОАО КБ КЫРГЫЗСТАН» и ОАО «Бакай Банк». 

Прогнозный объем выдачи коммерческими банками кредитных средств на ос-
новании данных Соглашений выглядит следующим образом: 

- ОАО «Айыл Банк» - 2 000 000,0 тыс. сомов; 
- ОАО «РСК Банк» - 500 000,0 тыс. сомов; 
- ОАО «КЫРГЫЗСТАН» - 200 000,0 тыс. сомов.  
- ОАО «Бакай Банк» - 175 000,0 тыс. сомов. 
- ЗАО «КИКБ» - 200 000,0 тыс. сомов. 

По состоянию на 29 апреля 2015 года ОАО «Айыл банк», ОАО «РСК Банк» и 
ОАО «Кыргызстан» произведено кредитование 3 тыс 537 сельских товаропро-
изводителей на сумму 1 млрд 277 млн 146,34 тыс. сомов. 

Остальные банки проводят работу по приему заявок. 

Напомним, что Проект «Финансирование сельского хозяйства - 3» является 
продолжением государственной политики по содействию развития агропро-
мышленного комплекса республики, осуществляемого Правительством КР в 
виде проектов «Доступные кредиты фермерам - 1, 2» и «Финансирование сель-
ского хозяйства - 1, 2». 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92788 

 

Финансирование бизнеса в КР: Кому поможет                                           

Кыргызско-Российский фонд развития 

24 ноября 2014 года было подписано соглашение между правительствами Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации об учреждении Кыргызско-
Российского фонда развития. Уставный капитал организации составил 500 млн 
долларов США, из которых $100 млн уже поступили на счета нашей республи-
ки. 

Позже стали известны имена топ-менеджмента: управление фонда возглавила 
заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга раз-
вития Аппарата президента КР - Нурсулу Ахметова. Членами правления стали 
экс-замглавы РСК Банка Алмаз Айбалаев и экс-член правления KICB Бакыт 
Курманбеков. 31 марта 2015 года состоялось первое заседание совета дирек-
торов фонда, на котором были обсуждены нормативные документы и принци-
пы работы руководящих органов.  

Какие отрасли будет финансировать организация? Что должен включать в себя 
бизнес-план и в пределах какой суммы готов финансировать и вкладываться 
Кыргызско-Российский фонд развития? Собственный надежный источник 
«Акчабар» в правлении ответил нашему порталу на эти и другие вопросы, вол-
нующие не только нас, но и все бизнес-общество Кыргызстана.  

Финансируемые фондом секторы экономики. Фонд предоставляет финансиро-
вание для проектов, которые, помимо коммерческой выгоды для собственни-
ков, несут положительный эффект для экономики в целом: создание дополни-
тельных рабочих мест, увеличение налоговых отчислений, ориентированность 
на экспорт или замещение импорта, увеличение промышленного производства, 
а также несут положительный эффект для развития местных сообществ. 

Приоритетное внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса, 
швейной и текстильной, обрабатывающей, горнодобывающей и металлургиче-
ской промышленности, транспорта, жилищного строительства, развитию ин-
фраструктуры. 

Фонд не финансирует виды деятельности, использующие принудительный и 
детский труд, производство и распространение табачной и алкогольной продук-
ции, игорный бизнес, а также другие виды деятельности, запрещенные законо-
дательством КР и РФ. 
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Кто может получить финансирование фонда? Финансирование фонда могут 
получить юридические лица, зарегистрированные в Кыргызской Республике и 
осуществляющие свою деятельность на территории страны. Фонд не предо-
ставляет финансирование физическим лицам. Также, учреждение не предо-
ставляет финансирование если считает, что заявитель может получить сред-
ства из других источников на приемлемых условиях (например, у коммерче-
ских банков КР и РФ). 

Критерии для партнеров и заемщиков фонда. Хозяйствующие субъекты, обра-
щающиеся в Фонд для финансирования, должны соответствовать следующим 
критериям: 

 иметь прозрачную структуру собственников; 

 иметь устойчивое финансовое положение и осуществлять безубыточную 
деятельность в течение последних 3 лет (должно быть подтверждено 
независимым внешним аудитом); 

 иметь удовлетворительную кредитную историю по предыдущим заим-

ствованиям от коммерческих банков и микро-кредитных организаций, ес-
ли таковые имелись; 

 отсутствие задолженности перед фискальными органами КР (ГНС и ГТС) 

и органами социального обеспечения КР; 

В каком размере и на какой срок фонд предоставляет финансирование? Фонд 
финансирует проекты на сумму от 3 до 25 миллионов долларов США. При 
этом, собственник проекта должен осуществить собственный вклад в размере 
не менее 20% от общей стоимости  проекта. Финансирование предоставляет-
ся сроком до 5 лет, включая льготный период для инвестиционных проектов 
до 1 года. 

Каковы критерии для проектов, финансируемых фондом? Проекты, финанси-
руемые фондом, должны соответствовать следующим критериям: 

 соответствие целям и задачам фонда; 

 отсутствие возможности привлечения финансирования, необходимого 

для реализации инвестиционного проекта в полном объеме, на коммерче-
ском рынке на разумных для потребностей проекта условиях 
(коммерческие банки КР); 

 наличие обоснованной инвестиционной заявки/бизнес-плана; 

 срок окупаемости проекта не должен превышать 5 лет; 

 собственник проекта должен осуществить собственный вклад в размере 

не менее 20% от общей суммы проекта; 

 наличие приемлемого для фонда обеспечения по проекту. 

Какой должна быть инвестиционная заявка или бизнес-план? 

Инвестиционная заявка/бизнес-план должна кратко описывать текущее состо-
яние компании-заявителя, структуру собственников и управления, а также все 
аспекты предлагаемого проекта. 

Какие требования фонд выдвигает к залоговому обеспечению по проекту? 
Фонд принимает следующие виды обеспечения исполнения обязательств по 
предоставленному финансированию: 

 гарантии кредитных организаций, отвечающих критериям отбора фонда; 

 залог активов, приемлемость которых оценивается фондом по собствен-

ному усмотрению; 

 поручительства третьих лиц, приемлемость которых оценивается фондом 

по собственному усмотрению. 

http://www.akchabar.kg/article/business/kyrgyz-russian-development-fund/ 

 

Кыргызско-российский фонд развития не будет                                 

конкурировать с банками  

Кыргызско-российский фонд развития будет стремиться избегать прямой  
конкуренции с коммерческими банками и не должен мешать им развиваться. 
Об этом 13 мая 2015 года сообщил член правления фонда Бакыт                    
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Курманбеков в ходе круглого стола в 
Бишкеке на тему «Бизнес и ЕАЭС:      
Вызовы и перспективы». 

«Что касается снижения процента и  
порога... Если мы это сделаем, то     
многие кредитные компании прекратят 
свою деятельность. Проекты ниже 3 млн 
долларов мы будем финансировать 
совместно с коммерческими банками, 
при этом установив допустимые              

процентные ставки для клиента», - сказал он. 

Б.Курманбеков сообщил, что до конца мая 2016 года в фонд поступят все       
средства, предназначенные для формирования уставного капитала. Первый 
транш был в размере 100 млн долларов, а второй транш был в размере 50 млн 
долларов. 

Уставной капитал фонда должен составить 1 млрд долларов. 

http://tazabek.kg/news:390327/  

 

Премьер-министр КР провел совещание о проблемах                        

банковского сектора и микрокредитных организаций 

Премьер-министр Кыргызстана Темир 
Сариев провел совещание о пробле-
мах банковского сектора и микрокре-
дитных организаций, сообщили в  
отделе информационного обеспече-
ния аппарата правительства КР. 

Открывая совещание, премьер-
министр отметил тенденцию роста 
кредитного портфеля банковского 
сектора страны и депозитной базы 
коммерческих банков. «Для развития 

экономики Кыргызстана необходимо повышать кредитный портфель банковско-
го сектора. В последние годы наблюдается положительная тенденция роста 
кредитного портфеля, но этого недостаточно. Необходимо привлекать инвести-
ции для развития банковского сектора», - подчеркнул Т.Сариев. 

Глава правительства добавил, что для привлечения инвестиций необходима 
стабильность в стране. «Различные провокации и нападения на банки и микро-
кредитные организации ухудшают инвестиционный климат. Кыргызстан являет-
ся правовым государством, поэтому такие факты должны быть тщательно рас-
следованы, а виновные должны быть наказаны в соответствии с законом», - 
сказал он и поручил МВД провести тщательные расследования фактов нападе-
ний на коммерческие банки и микрокредитные организации. 

Премьер-министр также подчеркнул, что предпринимателей и заемщиков ком-
мерческих банков и микрофинансовых организаций беспокоит рост процентных 
ставок получаемых кредитов. В связи с чем он рекомендовал Национальному 
банку продолжить работу по повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления, снижению процентных ставок по кредитам коммерческих банков и мик-
рокредитных организаций и по изменениям законодательства КР, направлен-
ных на обеспечение защиты интересов заемщиков и залогодателей. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92811 

 

Банковская система не может предоставить сельскому хозяйству 

длинные кредиты, - эксперт Р.Хасанов  

В силу того, что микрофинансовый сектор находится в селе, а банки в городе, 
он становится монополистом и тенденций снижения процентных ставок креди-
тов не видно. Об этом Tazabekcказал исполнительный директор ОО 
«Инвестиционный круглый стол» Рафкат Хасанов. 

По его словам, у крестьян постоянные угрозы, что погода испортит урожай, им 
нужны длинные кредиты, а длинные кредиты по сельскому хозяйству существу-
ющая банковская система не может предоставить. 
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«Для этого необходимо создать фонды устойчивого 
развития. Их у нас нет вообще. В 2004 году был лик-
видирован Фонд развития предпринимательства, его 
превратили в микрокредитную компанию. Зачем госу-
дарственную среду превращать в частную компанию? 
У нас и так микрофинансовый сектор развивается. 
Нужен просто инструмент, который на льготной осно-
ве дотировал бы процентные ставки, более долгие 
кредиты за счет бюджетных средств. Казахский фонд 
развития, посмотрите, дотирует все эти процентные 
ставки, он поддерживает бизнес. Это очень хорошая 
практика. Там есть кредитные линии для женского 
предпринимательства, о чем я постоянно говорю. 
Сегментация кредитных линий самая лучшая»,- отме-
тил он. 

http://tazabek.kg/news:390322 

 

Нацбанк: Маленькие штрафы за нарушения банковского                            

законодательства не оправдывают работу инспекторов  

 Малые размеры штрафов за нарушения банковского законодательства не 

оправдывают ту огромную работу, которая выполняется сотрудниками надзор-
ного блока Национального банка для привлечения виновных лиц к ответствен-
ности. Об этом говорится в анализе регулятивного воздействия к законопроекту 
НБКР. 

Анализ ситуации на рынке обмена наличной иностранной валюты определил 
два направления совершенствования нормативно-правовой базы для достиже-
ния прозрачности проводимых операций в данном секторе и снижения фактов 
нарушения законодательства. 

Первое направление — это внесение изменений в нормативно-правовые акты 
Национального банка, устанавливающих входные требования на указанный 
рынок конверсионных операций, а второе направление это внесение изменений 
в Кодекс об административной ответственности, устанавливающих адекватные 
штрафы за то или иное нарушение банковского законодательства. При этом 
предлагается вопрос внесения изменений в Кодекс об административной ответ-
ственности рассмотреть по некоторым видам нарушений в сфере законода-
тельства регулирующей банковскую деятельность. 

Нацбанк в данном случае предлагает поэтапное повышение требований к дея-
тельности обменных бюро с анализом фактического воздействия мер предыду-
щего этапа. 

В части реализации второго направления предлагается внести поправки в Ко-
декс КР об административной ответственности в части норм, регламентирую-
щих размеры штрафов за административные правонарушения в сфере законо-
дательства о банковской деятельности, в частности за занятие банковской дея-
тельностью и привлечение денежных средств без соответствующей лицензии. 

По мнению специалистов, необходимость таких предложений связана с тем, 
что действующие размеры штрафов, установленные при принятии Кодекса в 
1998 году, потеряли свою актуальность и в достаточной степени уже не выпол-
няют функцию предупреждения правонарушений. Практика показывает, что 
лица, привлеченные Национальным банком к ответственности по статьям гла-
вы 27 Кодекса, продолжают совершать противоправные действия. 

«Такая ситуация характеризует несоразмерность, как применяемых штрафов к 
совершенному правонарушению, так и выполняемой Национальным банком 

работы к ее результатам», - говорится в АРВ. 

http://tazabek.kg/news:390225 

 

Нацбанк КР проведет аукцион по продаже                                               

ценных коллекционных монет и золотых мерных слитков 

Национальный банк Кыргызстана в целях удовлетворения спроса коллекционе-
ров на памятные монеты, а также на золотые мерные слитки с уникальными 
номерами, проводит аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка КР. 
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Сегодня коллекционные монеты национальной валюты КР являются не только 
оригинальным и важным историческим источником, но и выгодным финансо-
вым вложением. Как показывает практика, ограниченный тираж коллекционных 
монет Кыргызстана (от 1 тыс. до 3 тыс. для серебряных монет и до 1 тыс. штук 
для золотых монет) позволяет изначально задавать высокий уровень раритет-
ности и эксклюзивности монет Национального банка, тем самым сохраняя их 
высокую продаваемость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На международном нумизматическом рынке коллекционные монеты Кыргызста-
на, вышедшие из продажи в Нацбанке, занимают верхнюю позицию в рейтинге 
самых востребованных монет СНГ. Поэтому для нумизматов и любителей   
красивых эксклюзивных предметов НБКР предоставляет возможность на аукци-
оне приобрести для своей коллекции редкие золотые и серебряные монеты, 
выпущенные Национальным банком с 1995 по 2007 гг. 

Также Национальный банк КР предоставляет возможность участникам               
аукциона приобрести золотые мерные слитки с уникальными номерами на них 
и их сертификатах. 

 

 

 

 

 

Аукцион состоится 19 мая 2015 года в 16.00 часов в Пресс-центре Националь-
ного банка КР по адресу: г. Бишкек, ул. Т. Уметалиева, 7 (бывшая ул. Свердло-
ва). 

Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое лицо. 
Расчеты производятся в наличной и безналичной формах. Для удобства поку-
пателей расчѐты можно произвести на месте наличными деньгами. Участие в 
аукционе без залоговое. 

Стартовая цена – цена продажи, установленная на дату проведения аукциона, 
т.е. на 19 мая 2015 года. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92795 

 

ОАО «Росинбанк» принял участие в ярмарке вакансий 

Сотрудники ОАО «Росинбанк» приняли активное участие в ярмарке вакансий 
на факультете экономики и управления Кыргызско-Турецкого Университета 
«Манас». Потенциальные работодатели сделали презентации о своих компани-
ях и организовали в фойе университета промо-стенды с раздаточными матери-
алами. 

Студенты и выпускники проявили повышенный интерес к ОАО «Росинбанк», 
интересуясь, как можно пройти стажировку в банке и стать постоянным членом 
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команды. Наиболее активные студен-
ты получили брендированные подарки 
банка и приглашение стать частью 
дружного коллектива, а сотрудники – 
десятки резюме перспективных сту-
дентов. После завершения мероприя-
тия все компании-участники получили 
благодарственные письма от органи-
заторов. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/255.html 

 

"Росинбанк" провел мероприятия в честь 9 Мая 

В прошедшие выходные молодые            
сотрудники ОАО "Росинбанк" во всех 
регионах страны навестили своих под-
шефных ветеранов. Они поздравили 
участников войны с Днем Победы и  
подарили праздничные угощения, а   
благодарные за внимание фронтовики       
поделились с молодежью воспоминани-
ями о военном прошлом. Молодым      
людям, для которых война – это лишь 
кадры кинофильмов и страницы в 
школьных учебниках, такая сопричаст-

ность к истории помогает лучше понять значимость событий тех лет.  

Также в память о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, работники 
банка во всех областях страны приняли участие в республиканском субботнике. 
Сотрудники во главе с председателем совета директоров Уланом Сарбановым 
и председателем правления Евгением Немеринским посадили молодые дере-
вья и цветы, освежили побелку и навели порядок на прилегающей территории. 

К акции в столице присоединилась вице-мэр Бишкека Алтынай Омурбекова, 
которая поблагодарила за приглашение и сказала: "Эта акция - самое малое, 
что мы можем сделать в память о наших ветеранах. Мэрия приветствует это 
мероприятие и всегда готова оказывать содействие. Мы надеемся, что возле 
всех филиалов ОАО "Росинбанк" будет чистота и красота". 

ОАО "Росинбанк" продолжит оказывать поддержку ветеранам на постоянной 
основе.  

http://www.vb.kg/doc/312753_rosinbank_provel_meropriiatiia_v_chest_9_maia.html 

 

Компания "Мол Булак" отблагодарила                                                         

ветеранов памятными подарками 

До главного праздника – Дня Победы - 
остается совсем немного. И хорошо, что 
у нас есть время поблагодарить тех, кто 
пожертвовал свою молодость, силы, 
здоровье и отдал жизнь за наше буду-
щее. В преддверии 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне микрофи-
нансовая компания "Мол Булак"              
преподнесла подарок всем ветеранам 
Кыргызстана. 

А осталось их, увы, не так много – всего 1 090 человек. Сотрудники компании 
по всей стране навестили воевавших в ВОВ и вручили им фронтовой вещме-
шок с продуктовым набором, в который вошли растительное масло, сахар,  пач-
ка печенья, хозяйственное мыло, соль, банка тушенки и сгущенки. Ветераны 
уходят, а память у человека, к сожалению, короткая. Поэтому важно постоянно 
напоминать о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. В этом и состоит цель 
акции "Мол Булака". От всех кыргызстанцев представители компании сердечно 
поблагодарили ветеранов за победу, пожелали им здоровья и долгих лет        
жизни. 

"Меня сильно беспокоит, когда в мире творится несправедливость и люди       
забывают такие исторически важные факты, такую великую Победу, в мире 
начинают переписывать историю. И конечно, возникает очень много вопросов: 
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куда мы идем, каким будет наше будущее. Цена победы в Великой Отечествен-
ной войне очень высока. Даже когда один человек где-то погибает – это         
огромная трагедия. В Великой Отечественной погибли десятки миллионов лю-
дей. Наш долг – напоминать обществу и людям об этом для недопущения иска-
жения истории", - прокомментировал генеральный директор компании Бабур 
Тольбаев. 

Он подчеркнул, что важен не столько набор продуктов, который положили в 
вещмешок, сколько возможность уделить внимание ветеранам, в сложившихся 
непростых условиях выразить благодарность тем, кто спас человечество от 
фашизма. Вещмешок ветераны, по словам Тольбаева, могут подарить своим 
внукам в память о Победе, чтобы те знали о подвигах дедов во имя мира и 
справедливости, передавали истории своим детям и внукам. 

По окончании акции микрофинансовая компания "Мол Булак" планирует издать 
альманах с фотографиями всех ветеранов Кыргызстана.  

Подобная акция также проводится и в российском филиале.  

http://www.vb.kg/312458  

 

Компания "Мол Булак" приняла участие                                                         

в марше в честь Дня Победы 

9 Мая, в Бишкеке прошел марш, посвя-
щенный Дню Победы. Несколько тысяч 
людей прошли по городу от Южных 
ворот до площади Победы. Около 500 
представителей микрокредитной ком-
пании "Мол Булак" присоединились к 
шествию на середине пути. В меропри-
ятии приняли участие не только со-
трудники головного и региональных 
офисов, но и их семьи. Стоит отметить, 
проливной дождь не испортил заплани-
рованное мероприятие. Марш получил-

ся душевным, торжественным и трогательным. 

"Важно, чтобы мы не забывали этот день. Мир меняется, вокруг нас происходит 
большое количество страшных событий. Наша задача - не только помнить о 
Победе, но и рассказывать новому поколению о подвигах, совершенных во вре-
мя Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что 9 Мая мы будем отмечать 
столько, сколько будем жить. А после нас эту традицию продолжат наши дети", 
- отметил генеральный директор компании Бабур Тольбаев. Он также выразил 
надежду, что подобные шествия будут проходить ежегодно. 

Участники марша основательно подготовились к мероприятию: повсюду разви-
вались флаги Кыргызской Республики, над головами людей возвышались фото-
графии героев войны, участники пели песни под аккомпанемент военного ор-
кестра, громогласно кричали "ура!", поздравляли прохожих и дарили им цветы.  

К слову, многие с удовольствием присоединялись к маршу, а водители автома-
шин, вынужденно застряв в пробке, сигналили и с улыбками провожали участ-
ников акции.  

Накануне компания "Мол Булак" поздравила 1 090 ветеранов по всей стране, 
подарив фронтовые вещмешки с продуктовыми наборами. Не оставили без 
внимания ветеранов и сегодня. Марш завершился на площади Победы, где 
участники мероприятия встретились с ветеранами и вместе почтили память 
погибших во время войны. А сотрудники компании "Мол Булак" еще раз побла-
годарили героев за победу и вручили им подарки.  

http://www.vb.kg/312570  

 

I и II места на Кубках Содружества по мотокроссу 

Спортивный сезон только начался, а 
кыргызстанские спортсмены уже могут 
похвастаться неплохими достижениями. 
На Кубках Содружества в Кыргызстане 
и Казахстане, посвященных 70-летию 
Победы, наши спортсмены, поддержи-
ваемые банком, заняли первые и вто-
рые места. 

На Кубке Содружества по мотокроссу, 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

посвященном  70-летию  Победы, первое место в категории «любители» завое-
вал спортсмен из Кыргызстана Роман Банченко. Несмотря на то, что категория 
любительская, конкуренция в ней тоже не маленькая. Победа в этой категории 
дорогого стоит: в ней выступают спортсмены разного возраста, уровня подго-
товки и на технике разной мощности. В этом году в соревнованиях принимали 
участие спортсмены из Казахстана и Кыргызстана. По словам спортсмена, кон-
куренция была жесткой, но залогом успеха стал правильный старт. 

- С первого круга  я вырвался вперед и удерживал эту позицию. Было нелегко, 
потому что соперники сильные и опытные спортсмены. Моей же целью была 
победа, потому как начинать сезон с первых мест приятно и для себя и 
для  тех, кто меня поддерживает.  

Поддерживает кырызстанскую команду на постоянной основе ОАО 
"Росинбанк".  

Еще один спортсмен, Алексей Молчанов, успешно выступил на Кубке Содруже-
ства в честь 70-летия Победы в городе Алматы, завоевав второе место. По 
словам Алексея, узкая трасса и тактическая ошибка помешали выиграть золо-
то, но активные тренировки и воля к победе – помогли взойти на пьедестал. 

По словам самих спортсменов, планы на этот сезон у них большие: выезды на 
соревнования в соседние республики и как можно больше спортивных побед! 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/254.html 
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