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Национальный банк КР отозвал лицензию                                             

у ОАО Инвестбанка «Иссык-Куль» 

Национальный банк КР отозвал лицензию у ОАО «Инвестбанка «Иссык-Куль». 
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. 

Отмечается, что накануне консерватор ОАО «Инвестбанк «Иссык-Куль» пред-
ставил отчет о состоянии финансово-кредитного учреждения на 1 июня 2015 
года. На основании этого документа правление Нацбанка приняло решение об 
отзыве лицензии. 

Дальнейшие процедуры по назначению специального администратора будут 
проведены в порядке, установленном законодательством КР. 

Напомним, ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» основано 6 мая 1993 года. В апреле 
2010-го там ввели временное руководство сроком на полгода. Однако уже в 
декабре того же года из-за возбуждения в отношении руководства банка уго-
ловных дел введен режим консервации. 

http://www.24.kg/ekonomika/13881/  

 

Кредитный портфель коммерческих банков Кыргызстана                   

составляет около 20 процентов в структуре ВВП страны 

Кредитный портфель коммерческих банков Кыргызстана составляет около 20 
процентов в структуре ВВП страны. Об этом сегодня на круглом столе 
«Ключевые вопросы развития системы защиты депозитов на 2015-2017 годы» 
сообщила депутат Жогорку Кенеша Алла Измалкова. 

По ее словам, банковская система все еще демонстрирует низкий уровень про-
никновения. Для повышения роли коммерческих банков в качестве финансовых 
посредников необходимо стимулировать стремление людей хранить деньги в 
банках и повышать доверие к системе. 

«Свою лепту в это может внести система защиты депозитов. Поэтому всем за-
интересованным структурам нужно хорошо поработать и согласовать систему 
защиты депозитов на ближайшие три года», - отметила Алла Измалкова. 

http://www.24.kg/ekonomika/13802/  

 

Надо стимулировать людей накапливать депозиты                                 

в национальной валюте, - банкир Р.Турбатов 

Гарантии нужно увеличивать для депозитов физических лиц в сомах, чтобы 
стимулировать население накапливать депозиты в национальной валюте, а не 
в долларах. Об этом 5 июня 2015 года в ходе круглого стола «Ключевые вопро-
сы развития системы защиты депозитов на 2015-2017 годы» сказал управляю-
щий директор ОАО «Оптима Банк» Руслан Турбатов. 

По его словам, нет необходимости включать депозиты юридических лиц в про-
грамму защиты депозитов, а также увеличивать гарантийную сумму для депози-
тов в иностранной валюте и, как следствие, поднимать взносы для банков с 
0,20% до 0,25% от общего объема депозитной базы. В качестве альтернативы 
увеличению взносов банков на четверть (увеличению стоимости ресурсов и 
изъятию ликвидности) было предложено проработать механизм чрезвычайных 
взносов на случай наступления страхового случая. Сохраненные в банковской 
системе ресурсы будут инвестированы в различные отрасли экономики. 

http://tazabek.kg/news:391387 

 



Национальный банк предлагает страховать вклады людей,               

покупающих золотые мерные слитки 

Национальный банк просит Агентство по защите 
депозитов рассмотреть возможность страхова-
ния вкладов людей, покупающих золотые мер-
ные слитки. Об этом сегодня на круглом столе 
«Ключевые вопросы развития системы защиты 
депозитов на 2015-2017 годы» сообщила заме-
ститель председателя НБ КР Бактыгуль Жеенба-
ева. 

По ее словам, система защиты депозитов имеет 
большое значение для Национального банка. 

«Это не только экономическая составляющая, она носит и социальный под-
текст. Система защищает наиболее уязвимые слои населения, так называемых 
мелких вкладчиков», - говорит представитель НБ КР 

 «Конечно, в этом аспекте хотелось в ближайшее время увеличить гарантийную 
сумму и расширить охват страхования вкладов. НБ КР с 7 мая ввел новый ин-
струмент для инвестирования – мерные слитки. Продажи идут успешно. Как 
выяснилось, население с удовольствием их покупает. По нашему плану, прода-
жей слитков в скором времени будут заниматься и комбанки. Мы уже ведем с 
ними переговоры. Во второй половине года будем развивать этот инструмент. 
Возникнет вопрос и о системе его защиты, ведь это такой же депозит. Хотелось 
бы призвать Агентство по защите депозитов изучить мировой опыт работы с 
этими инструментами. К концу 2015 года мы должны знать, что можем сделать 
в этом плане», - отметила Бактыгуль Жеенбаева 

http://www.24.kg/ekonomika/13809/  

 

Кредит в размере 40 млн евро, предоставляемый Польшей, могут 

получить все желающие сельхозпроизводители – Минсельхоз КР 

Кредит в размере 40 млн евро, предоставляемый Польшей, будет выдаваться 
сельхоз субъектам и перерабатывающим предприятиям. Об этом сегодня на 
пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил начальник управления поли-
тики продовольственной безопасности и агромаркетинга Министерства сель-
ского хозяйства и мелиорации КР Жумабек Асылбеков. 

По его словам, 24 июня 2014 года было составлено соглашение между прави-
тельствами Кыргызстана и Польши о предоставлении кредита в рамках связан-
ной помощи в размере 40 млн евро. «Кредит выдается в виде техники, техноло-
гических оборудовании для сельхозсубъектов и перерабатывающих предприя-
тий. По соглашению вся техника будет польского производства. Правительство 
на данный момент уделяет большое внимание сельскому хозяйству», - сказал 
начальник управления. 

Также он добавил, что крестьяне, фермерские хозяйства и предприниматели 
всех регионов могут получить польский кредит на основании достоверных биз-
нес-проектов. 

«Выдача кредитов осуществляется ОАО «Айыл Банк» в виде лизинга и сроком 
на 7 лет», - сказал Ж.Асылбеков. 

По словам начальника управления кредитования ОАО «Айыл Банк» Мунара 
Шорохова, сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование для 
пищевой перерабатывающей промышленности и промышленные оборудования 
предоставляется сроком на 7 лет, по 9% годовых при внесении обязательного 
минимального первоначального вклада в размере 10% от стоимости предмета 
лизинга. А также гарантией погашения без предоставления дополнительного 
залогового имущества, может выступать сам предмет лизинга при внесении 
лизингополучателем 30% от стоимости предмета лизинга. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/93468 

 

Итоги исследования по улучшению                                                                

финансовой грамотности населения  

В январе 2014 года было проведено исследование методов улучшения Финан-
совой грамотности, проводимое специализированной компанией, изучающее 
анализ культурных и социальных особенностей. Об этом говорится в презента-
ции координатора проекта IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в 
Центральной Азии и Азербайджане Фатимы Эшимбековой, представленного на 
Бишкекском международном финансовом форуме. 

По данным, в ходе исследования были выявлены следующие проблемные мо-
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менты: 

 отсутствие привычки и навыков планирования и отслеживания семейного 

бюджета; 

 отсутствие способности противостоять социальному давлению традицион-

ных моделей расходования средств; 

 отсутствие способности соизмерять расходы с финансовыми возможностя-

ми семьи; 

 неумение регулировать финансовые обязательства; 

 отсутствие культуры сбережения средств; 

 низкий уровень понимания основных финансовых терминов 

http://tazabek.kg/news:391441 

 

В РФ узаконили создание Российско-кыргызского фонда развития 

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О ратификации 
соглашения между правительством РФ и правительством КР о Российско-
кыргызском фонде развития". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

Здесь отметили, что данный закон был принят Государственной Думой 22 мая и 
одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года. 

Законом ратифицируется упомянутое соглашение, подписанное в Бишкеке 24 
ноября 2014 года. Им предусматривается учреждение Российско-кыргызского 
фонда развития в целях содействия экономическому сотрудничеству между РФ 
и КР, модернизации и развитию экономики Кыргызской Республики, эффектив-
ному использованию возможностей, обусловленных участием российской и 
кыргызской сторон в евразийской экономической интеграции. 

Установлено, что фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проек-
тов в приоритетных секторах экономики Кыргызской Республики путем предо-
ставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых ин-
струментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированны-
ми и ведущими свою деятельность на территории КР. 

Фонд обладает международной правоспособностью, пользуется правами юри-
дического лица, его штаб-квартира находится в Бишкеке. 

Соглашением устанавливаются также структура и порядок функционирования 
фонда. 

Как сообщалось ранее, уставной капитал фонда в объеме $500 млн внесет Рос-
сия за счет средств федерального бюджета в 2014-2016 годах. В декабре про-
шлого года российская сторона уже перечислила $100 млн, в текущем году бу-
дет переведено $250 млн, в следующем - последние $150 млн. 

Также российская сторона обязалась привлечь в фонд заемные средства в раз-
мере $500 млн. Средства фонда пойдут на реализацию проектов в швейной, 
текстильной, металлургической, горнодобывающей, обрабатывающей промыш-
ленности Кыргызстана, а также на проекты в транспорте, торговле и жилищном 
строительстве. 

http://www.vb.kg/316227  

 

Парламент и Нацбанк проведут слушания                                                 

по обсуждению Банковского кодекса 

Комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша совместно 
с Национальным банком Кыргызской Республики проведут парламентские слу-
шания по обсуждению  проекта Банковского кодекса. 

Как сообщили в пресс-службе ЖК, мероприятие пройдет 15 июня в 10. 00 часов. 

Также в ходе слушаний будет обсужден проекта закона «О введении в действие 
Банковского кодекса Кыргызской Республики». 

Проект Банковского кодекса включает в себя концептуально пересмотренные 
нормы действующего банковского законодательства, с учетом передовой меж-
дународной практики. 

Документ призван определить основополагающие принципы осуществления 
банковской деятельности, установить четкое правовое регулирование отноше-
ний, возникающих при осуществлении и регулировании банковской деятельно-
сти, упорядочить порядок создания, лицензирования банков и иных лиц, оказы-
вающих банковские услуги согласно установленному порядке. Банковский ко-
декс призван установить четкие права, обязанности и ответственность всех 
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участников банковских правоотношений при их взаимодействии друг с другом и 
внешними субъектами, а также обеспечить своевременность банковского 
надзора и повысить его эффективность, в том числе на консолидированной 
основе. 

http://www.knews.kg/econom/65136/  

 

Госпрограмму кредитования фермеров назвали                                    

недостаточно эффективной 

Кредитовать необходимо конкурентоспособные секторы экономики, создающие 
новые рабочие места. С таким мнением сегодня, 9 июня, на конференции на 
тему "Год укрепления национальной экономики" выступил президент Союза 
банков Кыргызстана Анвар Абдраев. 

Он указал на необходимость перехода от мелкотоварного производства к 
укрупнению. 

"Те кредиты, которые сегодня выдаются фермерам при участии государства, 
может быть, и сыграли определенную роль. Но я считаю, что это не совсем 
эффективно. 6 млрд сомов – сумма внушительная. Возможно, следует прове-
сти переориентирование объектов кредитования. Банковскому сектору и прави-
тельству нужно обратить внимание на финансирование тех хозсубъектов, кото-
рые будут действительно создавать рабочие места и выходить на международ-
ный рынок", – отметил Абдраев. 

http://www.vb.kg/316035  

 

Правительство и Нацбанк упрекнули                                                              

в отсутствие скоординированных действий 

Резкие изменения курса национальной валюты в Кыргызстане вызваны отсут-
ствием скоординированной работы правительства и Национального банка. Об 
этом сегодня, 9 июня, на конференции на тему "Год укрепления национальной 
экономики" заявил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев. 

По его словам, когда было необходимо, правительство и Нацбанк не предпри-
нимали совместных действий. "Нацбанк делал то, что мог, используя механиз-
мы денежно-кредитной политики, которыми располагает. К сожалению, эти ме-
роприятия не всегда приводили к хорошим результатам для всей системы в 
целом, хотя на тот момент они играли важную роль для поддержания нацио-
нальной валюты. Но есть и обратная сторона: в связи с этими действиями про-
изошло "вымывание" сомовой наличности с рынка, увеличение доли депозит-
ной базы в иностранной валюте и уменьшение доли кредитов в сомах", – отме-
тил Абдраев. 

Он считает, что сегодня не следует проводить "косметических" мероприятий по 
стабилизации экономики, вместо этого следует добиться прорыва. "Например, 
программу льготного кредитования аграрного сектора в будущем следует пере-
смотреть. Правительству нужно изыскать возможности поддержки и других от-
раслей. Уповать на "мягкое" вхождение в ЕАЭС и решение при этом всех про-
блем в экономике – не совсем правильный ход. Мы должны рассмотреть все 
существующие варианты", – заявил глава Союза банков. 

http://www.vb.kg/316031  

 

Банкиры указали на нехватку в КР                                                                   

интересных проектов для финансирования 

"Банковский сектор Кыргызстана находится в среде, в которой не очень-то ин-
тересно работать", – заявил сегодня, 9 июня, на конференции на тему "Год 
укрепления национальной экономики" президент Союза банков Кыргызстана 
Анвар Абдраев. 

По его словам, в Кыргызстане не хватает хозсубъектов, которых можно было 
бы финансировать в большом объеме и с достаточной эффективностью. 

"Более 50% в кредитном портфеле банковского сектора сегодня занимают тор-
говля и сельское хозяйство. Это звонок о том, что нужно перестраивать структу-
ру всей экономики. А перекладывать существующие проблемы на отдельные 
секторы, включая банковский, не совсем верно. Должна быть совместная и ско-
ординированная работа правительства, Национального банка и комбанков", – 
отметил Абдраев. 

http://www.vb.kg/316021  
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Банк «Бай-Тушум» получил «Сертификат STAR» - признание про-

зрачности и ответственности в сфере социальной деятельности  

Банк «Бай-Тушум» - первый и пока 
единственный Банк в Кыргызстане, 
получивший признание прозрачно-
сти и ответственности в сфере  
социальной деятельности 
«Признание STAR». Награда учре-
ждена глобальной международной 
платформой MixMarket в целях 
поощрения микрофинансовых и 
банковских организаций за предо-
ставление полной информации в 
области социальной деятельности. 

«В рамках своей деятельно-
сти Банк «Бай-Тушум» всегда ста-

вит во главу угла интересы клиентов, строя доверительные и партнерские отно-
шения, и присужденная награда в очередной раз подтвердила социальную ори-
ентированность Банка», - отметила Гульнара Шамшиева, Генеральный Мене-
джер Банка «Бай-Тушум». 

Как социально ориентированный Банк, «Бай-Тушум» регулярно получает награ-
ды и признание от многих различных международных рейтинговых агентств. В 
2014 году Банк «Бай-Тушум» был официально признан SMART Campaign, как 
организация полностью соответствующая и реализующая в своей деятельности 
7 принципов защиты прав и интересов клиентов, 30 стандартов и 95 индикато-
ров.  

Кроме того, Банк является обладателем всех шести номинаций Фонда КИВА, 
подтвердив значительные достижения и высокую компетенцию в реализации 
социально-ответственного финансирования: «Создание сбережений», «Борьба 
с бедностью», «Расширение возможностей в семье и обществе», «Поддержка 
предпринимательства», «Инновация» и «Голос клиента». 

Справочная информация:  

MixMarket - глобальная платформа, содержащая информацию по микрофи-
нансовым организациям со всего мира, общественным и частным фондам, 
которые инвестируют в микрофинансирование, информацию об Ассоциаци-
ях, консультационные фирмы, а также регулирующие правительственные 
агентства. Более подробно можно прочитать на сайте MixMarket http://
www.themix.org  

Smart Campaign - это международная кампания, продвигающая внедрение 
практики защиты клиентов в базовую культуру и повседневную деятель-
ность микрофинансовых организаций. В руководящий комитет кампании 
Smart Campaign входят авторитетные лидеры микрофинансовой отрасли, 
представляющие разные регионы и микрофинансовые организации. 

Фонд КИВА является Интернет-платформой, объединяющей людей с целью 
кредитования социально-уязвимого населения по всему миру и внесения вкла-
да в глобальную деятельность по преодолению бедности. Фонд Кива сотруд-
ничает с 257 финансовыми организациями в 76 странах мира.. 

Пресс-центр  ЗАО Банк «Бай-Тушум» 

 

ОАО "Росинбанк" - участник Международной конференции 

“UnionPay International 360 Conference” в КНР 

В Китае, в городе Шанхае, прохо-
дит международная конференция, 
организованная представителями 
международной платежной систе-
мы UnionPay International. В дан-
ном мероприятии принимают уча-
стие сотрудники ОАО «Росинбанк» 
во главе с заместителем Предсе-
дателя Правления Ваагном Ншаня-
ном. 

На конференции организаторы 
познакомили участников с разных стран со своими новыми продуктами, а также 
рассказали об операционных правилах платежной системы, управлением рис-
ками, маркетинговом плане и многих других вопросах, касающихся перспектив 
развития UnionPay. Национальная платежная система Китая предоставляет 
услуги высокого качества и безопасности самой многочисленной клиентской 
базе и занимает первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых 
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карт, которые принимаются более чем в 140 странах мира, в частности, в более 
чем в 5 млн банкоматов и 17 млн POS-терминалов. 

Считая компанию UnionPay своим стратегическим партнером в области карточ-
ного бизнеса, ОАО «Росинбанк» начало с ней сотрудничество в 2014 году, став 
первым банком в Кыргызской Республике, осуществляющим эмиссию самой 
популярной международной платежной системы в мире. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/267.html 

 

5 июня отмечается праздник -                                                                      

Всемирный день охраны окружающей среды. 

День охраны окружающей среды - это 
повод обратить внимание на состояние 
окружающей среды. Ни для кого не  
секрет, что с развитием промышленной 
индустрии, большинства других процес-
сов жизнедеятельности человека       
экологическая обстановка ухудшается с 
каждый днем. В каждой стране суще-
ствуют организации, главной задачей 
которых стоит охрана окружающей сре-
ды. Эти подразделения следят за со-
стоянием окружающей среды, проводят 

различные мероприятия и акции по ее защите. 

KICB также не проходит мимо проблем экологической ситуации, а встаѐт на 
путь разрешения этих проблем, стремясь сделать Кыргызстан более зеленым и 
экологичным. Именно поэтому идея создания Фонда Озеленения пришла к нам 
вполне естественно.  

Фонд Озеленения это некоммерческая организация, целью которой является 
охрана зеленых насаждений КР. «Социальная ответственность - неотъемлемая 
часть корпоративной философии банка KICB (Кей Ай Си Би). Защита окружаю-
щей среды влияет на качество жизни граждан и способствует развитию тури-
стической отрасли в стране. Поддерживая данный проект, мы надеемся не 
только сохранить зеленые насаждения, но и воодушевить молодое поколение 
на построение более сильной и здоровой Республики Кыргызстан», - отметил 
председатель ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» Кванг Янг 
Чой.  

К проекту присоединились Фонд Ага Хана и Общественная телерадиокомпания 
КР. Проект поддерживается мэрией г.Бишкек.  

https://www.facebook.com/KICB.net?fref=ts 

 

"Росинбанк" призвал компании присоединиться                                           

к экологической инициативе 

Экобоксы, установленные в ОАО "Росинбанк", - 
это мобильные пункты по сбору макулатуры для 
вторичной переработки. Более полугода назад 
банк поставил в своих столичных офисах не-
сколько пробных экобоксов для сбора бумажно-
го мусора, и проект настолько понравился со-
трудникам, что число картонных коробов для 
использованной бумаги за это время увеличи-
лось до нескольких десятков. 

Председатель правления ОАО "Росинбанк" Ев-
гений Немеринский, имеющий опыт работы в 
разных странах, считает, что привлечение вни-
мания общественности к проблемам охраны 
природы имеет очень важное значение. 

"Сегодня Всемирный день защиты окружающей среды. Этот международный 
праздник мы хотим использовать как повод призвать все компании Кыргызстана 
пересмотреть свое отношение к вопросам потребления ресурсов планеты, - 
говорит он. - Во многих странах инициативы, подобные росинбанковской, уже 
давно и успешно работают - каждый человек может внести свою лепту в вопрос 
рачительного использования ресурсов и изменить сознание общества в вопро-
сах природоохраны". 

При правильном обращении бумага может использоваться многократно. Пере-
работка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров 
воды, 1 000 кВт электроэнергии и предотвращает выброс 1 700 кг углекислого 
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газа. С начала года сотрудники банка передали во вторичную переработку бо-
лее 400 кг макулатуры, а значит, уже смогли сохранить четыре дерева на пла-
нете! 

Ни для кого не секрет, что с развитием промышленной индустрии экологиче-
ская обстановка планеты ухудшается каждый день. По данным Программы 
ООН по окружающей среде, при сохранении привычного образа жизни челове-
честву к 2050 году потребуются резервы трех таких планет, как Земля, а зна-
чит, и для восстановления ресурсов, используемых населением мира, понадо-
бится в три раза больше времени и сил. 

ОАО "Росинбанк" призывает всех подумать о безопасности и благополучии 
потомков и начать действовать уже сегодня! 

http://www.vb.kg/315640 
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