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Нацстатком: Женщины чаще берут микрокредиты 

/13.05.2016/ «За 2015 год граждане Кыргызстана взяли микрокредиты на сумму 
18 млрд 490 млн сомов. 44, 5% из них пришлось на сельскохозяйственную сфе-
ру, 20% – на потребительские кредиты и 17% – на торговлю общественным пи-
танием. Более 62% получателей –женщины», – рассказала на пресс-
конференции главный специалист отдела статистики финансов Национально-
го статистического комитета Элнура Абельдиева. По ее словам, чаще всего бе-
рут кредиты на срок от года до 3 лет. 

Как отмечает главный специалист отдела статистики финансов, микрокредито-
вание развито во всех регионах республики, но лучше и в больших объемах – в 
Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской областях и в Бишкеке. 

По данным Абельдиевой, в среднем уровень охвата населения микрокредито-
ванием по республике на 2015 год – 56 человек на тысячу. Для этого периода 
характерно снижение всех отчетных показателей из-за превращения ряда соот-
ветствующих организаций в коммерческие банки. 

Объявление! 

Объединение юридических лиц "Ассоциация Пользователей 
Кредитной Информацией" (далее по тексту "Ассоциация") выражает 
Вам свое уважение и уведомляет о предстоящем переезде Ассоциации в 
новый офис.  

Новый офис Ассоциации с 30 мая текущего года будет находиться по 
адресу: г.Бишкек, ул. Ахунбаева 127/1 (пересечение с ул. Малдыбаева), 
4-й этаж. В связи с переездом Ассоциации в новый офис, возможны 
некоторые технические сбои и ограничения доступа к системе обмена 
кредитной информации, в период с 26 по 31 мая текущего года. 
Заранее приносим Вам свои извинения за возможные неудобства и 
технические неполадки. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

В случае возникновения, каких либо вопросов, просим Вас обращаться 
по всем удобным для Вас каналам связи: до 27 мая включительно, мы 
доступны по действующим номерам телефонов: 69 00 65, 69 09 17, с 30 
мая просим Вас звонить по номеру: 98 65 65. Электронные адреса 
остаются прежними. 



«В 2015 году этим занимались 4 крупные микрокредитные организации, на 
долю которых пришелся 61% кредитов и более 70% получателей, а также 143 
кредитных союза и 217 микрокредитных компаний и агентств», – поделилась 
также финансист. 

http://knews.kg/2016/05/13/natsstatkom-zhenshhiny-chashhe-berut-mikrokredity/ 

 

Программу госипотеки профинансируют за счет выпуска                        
гособлигаций на 3,7 млрд сомов 

/16.05.2016/ Правительство планирует профинансировать программу доступ-
ного жилья за счет выпуска гособлигаций на 3,7 млрд сомов. Об этом сообщил 
сегодня министр финансов КР Адылбек Касымалиев на заседании комитета 
парламента по бюджету и финансам, пишет Knews. 

«Будут выпущены госказначейские облигации на 3,7 млрд сомов. Номинально 
одна облигация будет стоить одну тысячу долларов, срок погашения составляет 
5 лет. Они будут выданы Государственной ипотечной компании в виде ссуды 
на 10 лет», – сказал Касымалиев. 

Как пояснил глава государственной ипотечной компании (ГИК) Бактыбек 
Шамкеев, на эти цели планируется взять кредит в Российско-Кыргызском фон-
де развития. 

«Кредит у фонда развития планируется взять на 10 лет, выпустить облигации. 
Сейчас рассматривается сумма в пределах $50 млн. Помимо это мы ведем пере-
говоры с другими организациями, международными фондами по долгосроч-
ным инвестициям, по дополнительному финансированию», - сказал он. 

Глава госипотечной компании Бактыбек Шамкеев также сообщил, что 3,7 млрд 
сомов хватит на обеспечение жильем 2,5 тыс. граждан. По его словам, на дан-
ный момент ипотеку получили 21 человек, а второй список из 750 человек уже 
утвержден. 

Отметим, что в первом этапе реализации правительственной программы участ-
вует 185 человек. Однако 46% участников программы отказались от получения 
кредита. В это число входят и те участники, которые желают приобрести не-
движимость, к примеру, 3-комнатную квартиру в центре столицы и те, кто не 
соответствует критериям отбора, то есть не могут подтвердить платежеспособ-
ность. Об этом сообщается на сайте ГИК. 

https://www.akchabar.kg/news/programmu-gosipoteki-profinansiruyut-za-schet-vypuska-gosobligacij-na-
37-mlrd-somov/ 

 

Введение единой валюты в ЕАЭС откладывается 

/16.05.2016/ В Евразийском экономическом союзе сейчас нет необходимости 
переходить на единую валюту. Но в текущей ситуации очень актуально ис-
пользование при взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом заявила, 
выступая в Москве на пресс-конференции, министр по основным направлени-
ям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Тать-
яна Валовая, пишет «Вечерний Бишкек». 

По ее словам, для введения единой валюты и получения от этого преимущества 
необходимо наличие единого рынка, высоко интегрированного во всех секто-
рах экономики. 

"Чтобы получить преимущество от введения общей валюты, необходим мощ-
ный интегрированный рынок. Сейчас мы четко видим, что есть потребность 
шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах государств-
членов ЕАЭС. Это позволит снять некоторые элементы волатильности и при-
ступить к созданию общего финансового рынка", -сказала Валовая. 

На нынешнем экономическом этапе, считает Валовая, введение единой валюты 
не просто преждевременно, но и способно привести к негативным экономиче-
ским последствиям. 
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Напомним, что единая валюта в ЕАЭС должна была появиться в 2025 году. Со-
ответствующие документы по формированию Евразийского Центрального 
Банка с переходом к единой валюте к 2025 году были подписаны в Казахстане 
еще в 2014 году. Однако в конце марта министр по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов заявил, 
что работа над созданием единой валюты в рамках ЕАЭС не ведется. 

https://www.akchabar.kg/news/vvedenie-edinoj-valyuty-v-eaes-otkladyvaetsya/ 

 

Польский кредит в 30 млн евро будет рефинансироваться                     
через «Айыл Банк» под 9% 

/17.05.2016/ Правительство Кыргызстана поручило ОАО «Айыл Банк» предо-
ставлять лизинг и кредиты на финансирование контрактов для предпринима-
телей страны по линии польского кредита в размере 30 млн евро. 

Польский кредит направят на приобретение сельскохозяйственной техники, 
промышленного оборудования для пищевых и перерабатывающих предприя-
тий, оборудования для логистических центров (хранилищ, складов) для хране-
ния сельскохозяйственной и готовой пищевой продукции. Кредит также мож-
но будет оформить на покупку оборудования по сортировке и упаковке про-
дукции, племенных пород сельскохозяйственного скота и их семенного мате-
риала, семян и саженцев сельскохозяйственных растений, оборудования для 
точек реализации сельскохозяйственной и готовой пищевой продукции. Также 
средства у банка можно взять на услуги по строительству логистических цен-
тров (хранилищ, складов) для хранения сельскохозяйственной и готовой пище-
вой продукции, говорится в документе. 

Заемщиками могут стать сельхозпроизводители, пищевые и перерабатываю-
щие предприятия и другие субъекты предпринимательства, соответствующие 
целевому назначению лизинга и кредита, а также нормативным требованиям 
ОАО «Айыл Банк» и банковскому законодательству КР. 

Так, в рамках польского кредита срок лизинга и кредитования составляет 5 лет, 
процентная ставка - 9% годовых в национальной валюте. 

Обязательный минимальный первоначальный вклад: 

 по лизингу - 10% от стоимости предмета лизинга; 

 по кредиту - 5% от стоимости контракта. 

В качестве залога по лизингу может выступать сам предмет лизинга, по кредиту 
– согласно нормативным требованиям ОАО «Айыл Банк» и банковскому зако-
нодательству КР. 

https://www.akchabar.kg/news/polskij-kredit-v-30-mln-evro-budet-refinansirovatsya-cherez-ajyl-bank-
pod-9/ 

 

В НБКР состоится аукцион раритетных                                                       
монет из золота и серебра 

/17.05.2016/ 18 мая Национальный банк КР проведет аукцион по продаже кол-
лекционных раритетных монет. Мероприятие приурочено ко дню введения 
национальной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. 

Как добавили в НБКР, аукцион призван удовлетворить спрос коллекционеров 
и нумизматов на коллекционные монеты. 

«Сегодня, коллекционные монеты национальной валюты Кыргызской Респуб-
лики являются не только оригинальным и важным историческим источником 
информации, но и выгодным финансовым вложением. Как показывает практи-
ка, ограниченный тираж коллекционных монет Кыргызстана позволяет изна-
чально задавать высокий уровень эксклюзивности наших монет, тем самым 
сохраняя высокую продаваемость данных монет», - рассказали в Нацбанке. 

Как отметили в регуляторе, на международном нумизматическом рынке кол-
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лекционные монеты Кыргызстана, законченные для продажи, занимают верх-
нюю позицию в рейтинге самых востребованных монет СНГ. 

«Поэтому для коллекционеров монет и любителей красивых эксклюзивных 
вещей Национальный банк предоставляет возможность на аукционе приобре-
сти для своей коллекции редкие коллекционные монеты, выпущенные Нацио-
нальным банком с 1995 по 2007 годы», - считают в Нацбанке. 

Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое лицо. 
Расчеты производятся наличным и безналичным платежом. Для удобства по-
купателей расчѐты можно произвести сразу на месте наличным платежом. Уча-
стие в аукционе беззалоговое, уточнили в пресс-службе. 

На аукционе будет представлено 11 коллекционных монет из серебра со стар-
товой ценой 5 тыс. сомов. Среди них монеты: «1000-летие эпоса Манас», 
«Чингиз Айтматов», «Архар», «Эдельвейс», «Хан-Тенгри» и другие. И одна 
золотая монета «Ош-3000» со стартовой ценой в 27 тыс. сомов. 

Аукцион состоится 18 мая 2016 года в 16.00 часов в пресс-центре Национально-
го банка Кыргызской Республики по адресу г. Бишкек, ул. Т.Уметалиева, 7 
(бывшая ул. Свердлова). 

https://www.akchabar.kg/news/v-nbkr-sostoitsya-aukcion-raritetnyh-monet-iz-zolota-i-serebra/ 

 

Премьер КР поручил до конца года обеспечить жильем  около 3 тыс 
граждан в рамках государственной ипотечной программы 

/17.05.2016/Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял 
председателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Бакты-
бека Шамкеева. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппа-
рата правительства КР. 

Глава Государственной ипотечной компании проинформировал премьер-
министра о проводимой работе и дальнейших планах по реализации програм-
мы по обеспечению населения доступным жильем. 

Премьер-министр поручил до конца года обеспечить жильем около трех тысяч 
граждан страны в рамках государственной программы, как это планировалось 
ранее. 

Глава правительства подчеркнул, что в первую очередь доступным жильем в 
рамках программы должны быть обеспечены нуждающиеся в этом граждане. 

«В противном случае доверие населения к этой программе пропадет», - отме-
тил С.Жээнбеков. 

«Государственная ипотечная компания с момента своей работы на первом эта-
пе выдала 22 кредита из поданных 180 заявок. На втором этапе поступили заяв-
ки более чем от 1000 граждан страны. На данный момент все заявки рассматри-
ваются. С 20 мая текущего года заявки будут отправлены в коммерческие бан-
ки. Списки желающих получить доступное жилье в рамках программы форми-
руются по месту жительства и месту работы. На данный момент мы ведем ра-
боту с шестью банками», - сообщил Б.Шамкеев. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/106334 

 

Премьер-министр КР и глава «Айыл банка» обсудили вопрос                   
увеличения суммы кредитования фермеров 

/17.05.2016/ Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял 
председателя правления ОАО «Айыл банк» Бактыгуль Жээнбаеву. Об этом 
сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР. 

Был обсужден вопрос увеличения суммы кредитования сельхозпроизводите-
лей, аграрников республики и повышения доступности их кредитования. 

Премьер-министр отметил необходимость продолжения работы по облегче-
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нию условий получения кредитных ресурсов для фермеров и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, увеличения суммы кредитования. 

«Для поступательного развития сельского хозяйства необходимо, чтобы креди-
ты выдавались по приемлемым процентным ставкам и на долгосрочный пери-
од. Только так фермеры смогут приобретать необходимую специальную техни-
ку и оборудование. Это станет большим подспорьем для отечественных кресть-
ян, имеющих все возможности для расширения своего дела и выхода на рынок 
ЕАЭС. Мы должны создать максимальные условия для наших сельхозпроизво-
дителей», - подчеркнул С.Жээнбеков. 

По сообщению Б.Жээнбаевой, кредитный портфель «Айыл банка» составляет 
11 млрд сомов. Для поддержки и развития аграрного сектора страны с начала 
текущего года выдано кредитов на сумму 4 млрд. сомов, до конца года будет 
выдано еще порядка 4 млрд. сомов. 

Премьер-министр подчеркнул, что с каждым годом сумма кредитования сель-
чан увеличивается. На примере «Айыл банка» он отметил, что в будущем кре-
дитный портфель банка для развития аграрного сектора должен быть увели-
чен до 20 млрд сомов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/106324 

 

Читатели «Акчабара» назвали самую популярную платежную карту 

/18.05.2016/ Самой популярной среди читателей финансового портала 
«Акчабар» платежной картой стала Visa. Этой платежной системой пользуются 
80% опрошенных посетителей сайта. Таким образом Visa отдают предпочтение 
4 из 5 респондентов. Второй по популярности стала национальная платежная 
система «Элкарт». Ее пользователями является каждый десятый читатель 
«Акчабара», принявший участие в голосовании. Менее востребованными ока-
зались платежные карты «Золотая Корона» – этой системой пользуется 5,9% 
опрошенных читателей, MasterCard – 3,7%, а также UnionPay (UPI) – 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для большинства опрошенных (44,6%) использование платежной карты огра-
ничивается получением на нее заработной платы. Тем не менее большое число 
читателей «Акчабара» пользуются картами также для оплаты покупок в торго-
вых точках – 23,8%, интернет-покупок – 17,7%, и оплаты различных услуг – 
11,5%. 

Спектр использования платежных карт среди читателей финансового портала 
«Акчабар» оказался намного шире среднестатистических показателей по 
стране. По данным Национального банка, в Кыргызстане свыше 90% от общего 
объема операций по картам приходится на снятие наличных денег. 
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Участие в голосовании «Акчабара» приняли несколько сотен уникальных посе-
тителей. Отметим, большую часть аудитории финансового портала представ-
ляют работники финансового и банковского секторов, представители инвести-
ционных, девелоперских и технологических компаний. 

Возраст 40% читателей составляет 25-34 года. На долю 18-24-летних и 35-44-
летних посетителей приходится по 20% трафика. Возраст 11% посетителей – 45-
54 года, 7% – 55-64 года. Число мужчин и женщин, читающих «Акчабар», про-
порционально. 

Обзор рынка платежных карт. Голосование о популярности платежных карт и 
их использовании проводилось в статье «Обзор рынка банковских карт в Кыр-
гызстане - 2016». В этом материале «Акчабар» выяснил, что большинство держа-
телей карт не используют их для оплаты покупок и услуг. Статистика Нацио-
нального банка показывает, что свыше 90% всех операций приходится на сня-
тие средств. Остальные держатели все-таки хранят деньги на карте, совершают 
покупки в интернете и оплачивают услуги и товары через POS-терминалы. 

Сейчас ситуация понемногу улучшается, рассказали изданию представители 
банков. Это хорошо показывают данные по увеличению среднедневных остат-
ках на картах клиентов и говорят о том, что люди начинают больше хранить 
средств на картах. О всех тенденциях рынка пластиковых карт читайте в мате-
риале «Акчабара». 

https://www.akchabar.kg/news/chitateli-akchabara-nazvali-samuyu-populyarnuyu-platezhnuyu-kartu/ 

 

Законопроект об увеличении штрафов в 100 раз за обмен валюты 
без лицензии направлен на третье чтение 

/18.05.2016/ Законопроект об увеличении штрафов в 100 раз за обмен валюты 
без лицензии направлен на голосование в третьем чтении. Об этом сообщает 
«Азаттык». 

На рынке «Дордой» 90% пунктов обмена валюты работают без разрешительной 
лицензии. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил заместитель 
председателя Национального банка Нурбек Жениш. 

«Мы проводим инспекции, налагаем штрафы, сумма которых составляет 1-2 
тысячи сомов. Однако для них это небольшая сумма, выплатив ее, они продол-
жают работать. Если поднять сумму штрафа, то работать без лицензии для них 
будет невыгодно», - сказал он. 

Отметим, что сегодня в парламенте рассмотрен законопроект об ужесточении 
штрафов за нарушение банковского законодательства. Напомним, что, соглас-
но данному законопроекту, в Кыргызстане штрафы за обмен валюты без лицен-
зии или свидетельства увеличатся в 100 раз. После ряда уточнений документ 
был направлен на голосование в третьем чтении. Согласно документу, размер 
штрафа за нарушения банковского законодательства для граждан - от 2 до 100 
тысяч сомов, для должностных лиц - от 3 до 150 тысяч сомов. В отношении юри-
дических лиц предлагается увеличить сумму штрафа до 250 тысяч сомов. 
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В настоящее время размеры штрафов за незаконные операции по обмену ва-
лют составляют 500-1500 сомов для граждан и 1000-3000 сомов для должност-
ных лиц. В республике, по сведениям НБ КР, насчитывается около 1000 пунк-
тов обмена валюты, из которых только 300 функционируют на основе лицен-
зии. 

https://www.akchabar.kg/news/zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtrafov-v-100-raz-za-obmen-valyuty-bez-
licenzii-napravlen-na-trete-chtenie/ 

 

Депутаты в I чтении одобрили увеличение страхования вкладов   
до 200 тыс. сомов 

/19.05.2016/ Депутаты Жогорку Кенеша одобрили увеличение страхования 
вкладов в 2 раза – со 100 до 200 тыс. сомов. Необходимые для этого поправки 
вносятся в закон «О защите банковских вкладов (депозитов)», сообщил депу-
тат и автор законопроекта Дастан Бекешев. 

По его словам, увеличение суммы страхования депозитов направлено на 
«усиление механизмов защиты населения и стимулирование привлечения 
денег населения вне банков в депозиты банковского сектора». 

Также согласно поправкам, Агентству по защите депозитов, в случае недоста-
точности средств для покрытия текущих или планируемых в будущем обяза-
тельств, разрешено двукратно увеличить для банков суммы единовременных 
взносов. 

Нововведения коснутся и взаимодействия Национального банка с агентством. 
Последнему не нужно будет согласовывать свои действия с регулятором, по-
скольку сразу 3 представителя НБКР присутствуют в совете директоров 
агентства. 

«Дополнительные согласования создают ненужные задержки при принятии 
решений», - отмечено в проекте закона. 

Напомним, на 31 декабря 2015 года объем Фонда защиты депозитов составил 
1,14 млрд сомов. Структурно он сформирован за счет единовременного взноса 
правительства – 257,7 млн сомов (22,6%), взносов банков-участников – 593,6 
млн сомов (52,2%) и капитализации чистых доходов от управления средствами 
фонда –286,3 млн сомов (25,2%). 

Структура Фонда защиты депозитов 

https://www.akchabar.kg/news/deputaty-v-i-chtenii-odobrili-uvelichenie-strahovaniya-vkladov/ 

 

Нацбанк КР реализовал на аукционе 12 коллекционных монет                 
на 140 тыс сомов 

/19.05.2016/ Национальный банк Кыргызстана реализовал на аукционе         12 
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коллекционных монет на 140 тыс сомов, сообщили в пресс-службе банка. 

По ее данным, накануне Нацбанк провел аукцион по продаже коллекцион-
ных монет: «Ош-3000», «1000-летие эпоса Манас», «Чингиз Айтматов», 
«Архар», «60 лет Великой Победе», «Ташрабат», «Эдельвейс», «Шанхайская 
организация сотрудничества», «Узгенский архитектурный комплекс», «Хан-
Тенгри»,«10 лет национальной валюте», «70 лет Великой Победе». Аукцион 
был приурочен ко дню введения национальной валюты КР. 

Всего на аукцион было выставлено 12 нумизматических монет. Аукционный 
шаг составил 100 сом. В участии на аукционе был зарегистрирован 21 участ-
ник. 

Стартовая цена лотов коллекционных монет составила 82 тыс сомов. Цена 
реализации (аукционная цена) составила 140 тыс 300 сомов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/106443 

 

Перерабатывающие предприятия КР остались                                              
без льготных кредитов 

 /19.05.2016/ Перерабатывающие сельхозпродукцию предприятия Кыргыз-
стана остались без обещанных властями льготных кредитов. Накануне стало 
известно, что в банках-партнерах правительства по реализации проекта 
льготного кредитования средств на выделение займов переработчикам нет и 
в ближайшее время не будет. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 
19 мая, отрытом обращении представителей бизнес-сообщества к правитель-
ству. 

Как отмечено в тексте обращения, в 2014 году правительство включило в ре-
естр претендентов на получение льготного кредитования не только сель-
хозпроизводителей, но и переработчиков сельхозпродукции. Благодаря это-
му в 2014-2015 годах получившие доступные займы компании смогли расши-
рить производство и заметно увеличили объемы выпуска продукции. 

Однако по заявкам на льготные кредиты на 2016-2017 годы предприятия по-
лучили отказ. В банках, выступающих партнерами государства при реализа-
ции проекта по предоставлению льготного кредитования, заявили, что 
"средств на выделение льготных кредитов для перерабатывающих компаний 
нет и в ближайшее время не ожидается", сообщили представители бизнес-
объединений. 

В этой связи бизнес-сообщество просит правительство решить вопрос льгот-
ного кредитования переработчиков сельхозпродукции. 

Под адресованным премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову и другим 
членам правительства обращением подписались руководители крупнейших 
бизнес-объединений страны: Торгово-промышленной платы, Ассоциации 
поставщиков, НАБА, ЖИА, Ассоциации плодоовощных предприятий. 

https://www.akchabar.kg/news/pererabatyvayushie-predpriyatiya-kr-ostalis-bez-lgotnyh-kreditov/ 

 

В течение 2016 года РКФР будет освоено $220 млн 

/20.05.2016/ В планах Российско-Кыргызского фонда развития на 2016 год 
значится освоение 220 млн долларов. Об этом рассказал председатель фонда 
Кубанычбек Кулматов на фракционном заседании СДПК, передает КирТаг. 

Кулматов также представил данные, согласно которым всего за период суще-
ствования РКФР уже было освоено 70 млн долларов. 

«В этом году по финансированию малого и среднего бизнеса мы планируем 
освоить 140 млн долларов, а вместе с прямым финансированием всего 220 
млн», - проинформировал он. 

К концу мая, по словам Кулматова, в фонде планируют окончательно сфор-
мировать уставной капитал, который составит 500 млн долларов. Соглаше-
ние, к слову, подписано на 1 млрд долларов. «Фонд будет расширяться и 
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привлекать другие финансы, а именно искать дешевые льготные средства на 
развитие экономики страны», - добавил он.  

Напомним. 2 сентября РКФР подписал соглашения с двумя банками – «Айыл 
Банком» и «РСК Банком», согласно которым будет осуществляться сотрудни-
чество по программе целевого финансирования малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Отметим, что к середине мая Российско-Кыргызским фондом развития 
за 7 месяцев существования было распределено 69,2 млн долларов или 20% от 
выделенных ему средств. Доступные кредиты получили 167 конкретных биз-
нес-проектов. 

https://www.akchabar.kg/news/v-techenie-2016-goda-rkfr-budet-osvoeno-220-mln/ 

 

Госпредприятие-должник получило кредит от РКФР 

/20.05.2016/ Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» сегодня, 
20 мая, получило кредит от Российско-Кыргызского фонда развития. Сумму 
займа в фонде и госпредприятии назвать «Акчабару» отказались, ссылаясь на 
коммерческую тайну. 

Кредит, согласно сообщению РКФР, предприятие направит на приобретение 
и модернизацию аэронавигационного и метрологического оборудования. 

Ранее на эти же цели «Кыргызаэронавигации» выделили деньги из предостав-
ленного «Международному аэропорту «Манас» гранта в $16 млн от Японского 
агентства международного сотрудничества. 

По состоянию на 20 мая «Кыргызаэронавигация» имеет задолженность перед 
Госфондом развития экономики при Минфине по ранее выданным бюджет-
ным ссудам. Размер долга составляет $372,29 тыс. (25,4 млн сомов по текущему 
курсу НБКР). 

Кредиты от РКФР. В 2016 году в планах Российско-Кыргызского фонда разви-
тия значится освоение $220 млн, сообщил сегодня, 20 мая, председатель фонда 
Кубанычбек Кулматов на фракционном заседании СДПК. На сегодняшний 
день РКФР и его банки-партнеры предоставили кредиты на $70 млн. 

https://www.akchabar.kg/news/gospredpriyatie-dolzhnik-poluchilo-kredit-ot-rkfr/ 

 

Как заработать миллион: коллекционные монеты Кыргызстана 

/20.05.2016/ Интерес к коллекционным монетам постоянно растет. Сегодня их 
приобретают не только профессионалы-коллекционеры, но и простые граж-
дане, заинтересованные в качестве инвестиций. 

Кыргызстан может похвастать уникальными монетами, которые пользуются 
спросом и внутри страны, и за ее пределами. Национальный банк на этой не-
деле провел очередной аукцион по продаже раритетных монет. ИА «24.kg» 
решило собрать данные о коллекционных монетах, которые увидели свет за 
годы независимости КР.  

Подробности изысканий читайте здесь: http://project55304.tilda.ws/ 

 

Переработчики сельхозпродукции просят правительство помочь 
им с льготными кредитами 

/20.05.2016/ Переработчики сельхозпродукции просят правительство помочь 
им с льготными кредитами. Об этом говорится в обращении Торгово-
промышленной палаты КР к главе кабмина Сооронбаю Жээнбекову. 

В документе отмечается, что правительство на протяжении последних лет для 
развития аграрного сектора выдает льготные кредиты под 7-10 процентов го-
довых. Это позволило увеличить объемы производства и экспорта сельхозпро-
дукции. Однако для стабильного развития экономики страны необходимо 
наличие цепочки добавленной стоимости. В 2014 году по инициативе пред-
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принимателей кабмин включил в реестр претендентов на льготное кредитова-
ние и переработчиков сельхозпродукции. Компании, получившие заем, откры-
вали новые производственные линии и расширяли производство по переработ-
ке, создавали цепочку добавленной стоимости в аграрном секторе, заметно уве-
личив объемы выпуска продукции и экспорта страны. 

«В 2016 году государство продолжило финансирование фермеров. Перерабаты-
вающие сельхозпродукцию предприятия, выплатив кредиты, полученные в 
2014-2015 годах, подали заявки на льготное кредитование и получили отказ. В 
банках, выступающих партнерами государства, заявили, что средств нет. Сего-
дня в условиях экономического кризиса экспорт отечественной продукции за-
трудняется. Фермеры терпят убытки. При этом и отечественные перерабатыва-
ющие предприятия не в состоянии закупать у фермеров продукцию из-за от-
сутствия достаточного объема собственных финансовых средств. Мы просим 
правительство изучить проблему и возобновить льготное кредитование перера-
ботчиков», - говорится в обращении. 

URL: http://24.kg/ekonomika/32245/  
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