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Финансовая грамотность:                                                                

«8 вопросов о кредитной истории» 

Что такое кредитная история?  

Кредитная история – это история взаимоотношений субъекта кредитной истории 
с финансово-кредитными учреждениями. Она содержит в себе информацию об 
исполнении субъектом кредитной истории своих обязательств по кредитному 
договору. Кредитная история содержит информацию  о субъекте кредитной ис-
тории (персональные данные), сроке и сумме кредита, условиях погашения кре-
дита и платежной дисциплине (просрочки по платежам), а также о других сведе-
ниях по кредитам.  

Кто является субъектом кредитной информации? 

Субъектами кредитной истории являются физические и юридические лица, кото-
рые являются заемщиками по договору займа (кредита) либо имеют другую фи-
нансовую задолженность перед кредитором (лизинг/банковская гарантия и т.д.), 
выступают поручителями/гарантами или залогодателями. 



Какие права имеет субъект кредитной информации? 

Заемщик имеет право получать кредитный отчет о себе, обращаться в финан-
сово-кредитную организацию или кредитное бюро в случае возникновения       
вопросов/споров по информации содержащейся в кредитной истории. Заемщик 
вправе дать согласие на передачу кредитной информации о себе в кредитное 
бюро, а также на запрос своей кредитной истории участником системы обмена 
кредитной информацией. 

Кто является участником системы обмена кредитной истории в          
Кыргызской Республике  

Участниками системы обмена кредитной иформации КИБ Ишеним» являются 
финансово-кредитные учреждения (банки, микрофинансовые организации и 
кредитные союзы), действующие на территории Кыргызской Республики. 

 Кто занимается хранением кредитных историй? 

Сбором, обработкой и хранением информации по кредитам поступающей от 
участников системы обмена кредитной информацией в Кыргызской Республике 
занимается Кредитно-Информационное Бюро «Ишеним», которое осуществля-
ет свою деятельность с 2003 года. На сегодняшний день партнерами КИБ 
«Ишеним» являются более 100 финансово-кредитных учреждений КР, а в базе 
данных хранится более 1 700 000 кредитных историй (по состоянию на 
31.03.2015)  

Какой период хранение кредитной истории?  

Кредитная история подразделяется на положительную и отрицательную        
историю. Положительная кредитная история хранится 10 лет, отрицательная 
кредитная история (наличие просрочек по платежам) – 7 лет с момента погаше-
ния займа (кредита).  

Как можно ознакомиться со своей кредитной историей?  

Для того чтобы ознакомится со своей кредитной историей необходимо обратит-
ся в офис КИБ «Ишеним», заполнить заявление на выдачу кредитного отчета  и 
предоставить оригинал паспорта (для физ.лиц) или документы на организацию 
(для юр.лиц). Вы также можете ознакомиться со своей кредитной историей в 
режиме online. Для этого достаточно иметь компьютер с доступом в интернет. 
Доступ к online просмотру кредитной истории предоставляется посредством 
логина и пароля, который можно получить, обратившись в офис КИБ 
«Ишеним». 

Что делать если кредитная история содержит ошибку? 

Необходимо обратиться в финансово-кредитное учреждение, где заемщик          
получал кредит или в офис КИБ «Ишеним» с заявлением о наличие ошибки в 
кредитной истории. По итогам рассмотрения заявления будут предприняты  
меры по устранению ошибки (если таковая подтвердиться). 

 
Более подробная информация по вопросам кредитной истории и о деятельности КИБ 
Ишеним» в целом на сайте www.ishenim.kg. В случае возникновения каких-либо вопро-
сов Вы также можете обратится в КИБ Ишеним по любым удобным каналам коммуни-
кации. 

 

На Иссык-Куле прошел традиционный Банковский круглый стол 

С 26 по 28 июня 2015г., в УОЦ НБКР 
«Толкун», с. Бостери, Иссык-Кульской 
области, состоялся Круглый стол,         
организованный Национальным банком 
Кыргызской Республики совместно с 
Союзом банков Кыргызстана. На          
круглом столе приняли участие первые 
лица Национального банка КР, Союза 
банков Кыргызстана, коммерческих         
банков и микрофинансовых компаний, 
являющихся членами СБК. 

Традиционно на регулярных Круглых столах, обсуждаются наиболее актуаль-
ные вопросы банковского и микрофинансового секторов. 

На прошедшем Круглом столе приняло участие 50 первых лиц финансово-
кредитных учреждений и НБКР, которые в течении всего дня заседания обсуди-
ли 33 вопроса и приняли определенные совместные решения, которые будут 
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отражены в Резолюции Круглого стола. 

В заключение отметим, что минувший Банковский Круглый Стол прошел в про-
дуктивном русле.  Проводимый Союзом банков Кыргызстана и Национальным 
банком КР Банковский Круглый Стол, является одним из эффективных мето-
дов  способствующих развитию более тесного сотрудничества между членами 
Союза банков Кыргызстана, Национальным банком КР и государственными 
органами. 

http://ub.kg/ru/na-issyk-kule-zavershilsya-bankovskij-kruglyj-stol/ 

 

НБКР видит наиболее важным совершенствование анализа                   
финансового состояния банков и своевременное                                         

регулятивное реагирование  

В Иссык-Кульской области состоялся банковский круглый стол, организованный 
Национальным банком КР совместно с Союзом банков Кыргызстана. Об этом 1 
июля 2015 года сообщила пресс-служба НБКР. 

В мероприятии приняли участие руководители коммерческих банков, председа-
тель Союза банков Кыргызстана, а также руководство Национального банка КР 
в лице председателя и членов правления. 

Председатель НБКР Т.Абдыгулов отметил, что проведение совместных меро-
приятий с игроками рынка является необходимым шагом Национального банка 
к укреплению банковской системы, которая является на сегодняшний момент 
одной из приоритетных задач регулятора. 

«В этой связи наиболее важным нам видится совершенствование анализа фи-
нансового состояния банков и своевременное регулятивное реагирование. Кро-
ме того, необходимо направить усилия на развитие нормативно-правовой базы 
с целью укрепления и усиления банковского сектора, совершенствования прин-
ципов корпоративного управления и повышения культуры управления в бан-
ках», - сказал он. 

Как подчеркнул глава НБКР, проводимая Национальным банком работа по со-
вершенствованию законодательства в настоящее время направлена на повы-
шение ответственности менеджеров и акционеров, совершенствование систе-
мы внутреннего контроля, обеспечение защиты интересов клиентов банка и 
расширение возможностей банков по всем направлениям. Особое внимание 
НБКР уделяется мерам, направленным на развитие микрофинансовых органи-
заций и повышение конкуренции на рынке финансовых услуг, добавил он. 

В ходе мероприятия руководители коммерческих банков и НБКР обсудили спо-
собы решения основных задач, стоящих перед банковским и микрофинансовым 
секторами сегодня, в том числе были озвучены вопросы, связанные с новыми 
инструментами денежно-кредитной политики, новыми правилами работы пла-
тежных систем и регулированием НБКР игроков рынка. 

Также участниками круглого стола поднимались проблемы обеспечения насе-
ления широким доступом к финансовым ресурсам, акцентировалось внимание 
на необходимости внедрения новых банковских продуктов и пропаганды финан-
совой грамотности среди населения. 

http://www.tazabek.kg/news:392522 

 

С 1 июля минимальный уставной капитал всех банков должен              

составлять 300 млн сомов  

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Национального банка «О 
минимальном размере уставного капитала коммерческих банков», разработан-
ный в связи с необходимостью установления единых требований к минималь-
ному размеру уставного капитала действующих и вновь открываемых банков. 

Минимальный размер уставного капитала для вновь открываемых и действую-
щих коммерческих банков (включая требование к капиталу филиалов банков-
нерезидентов) установлен в размере не менее 600 млн сомов c 1 июля 2017 
года. 

Для действующих коммерческих банков, размер минимального уставного капи-
тала которых составляет менее 600 млн сомов (включая филиалы иностранных 
банков), установлен следующий минимальный размер уставного капитала и 
сроки его формирования: 
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до 1 июля 2015 года — 300 млн сомов; 

до 1 июля 2016 года — 400 млн сомов; 

до 1 июля 2017 года — 600 млн сомов. 

По состоянию на 2 июня 2015 года уставной капитал у шести банков Кыргызста-
на составлял менее 300 млн сомов. 

http://www.tazabek.kg/news:392493# 

 

9-12 июля 2015 года на Иссык-Куле состоится Международная Банковская Кон-
ференция 2015: Банковская система в условиях глобального экономического 
спада. Организатором выступает Ассоциация банков Республики Казахстан. 

Целью данного мероприятия является рассмотрение практических аспектов и 
установление открытого диалога по вопросам эффективной деятельности фи-
нансового сектора и перспектив его развития. Представители ведущих банков и 
академической среды обсудят лучшие практики, инструменты и подходы к обес-
печению конкурентоспособной эффективной системы менеджмента финансо-
вой организации. 

Более подробная информация по ссылке: http://ub.kg/ru/mezhdunarodnaya-bankovskaya-
konferentsiya-2015-bankovskaya-sistema-v-usloviyah-globalnogo-ekonomicheskogo-spada/ 

 

 Нацбанк Кыргызстана посоветовал заемщикам                                           

не прятаться от кредиторов 

В случае возникновения проблем с погашением кредита заемщику не следует 
избегать контактов с кредитором. Напротив, следует сразу же обратиться к кре-
дитору, объяснить причины возникших проблем и показать свою добросовест-
ность. Такой совет Национального банка Кыргызстана распространила сегодня 
служба государственной информации Kabar Press. 

Отмечается, что в связи с ростом курса доллара у многих заемщиков возникли 
проблемы с выполнением своих долговых обязательств. В большей степени 
это коснулось бизнес-кредитов и ипотечного кредитования. Как прокомментиро-
вали ситуацию в НБ КР, по целому ряду причин, в том числе и из-за низкого 
уровня финансовой грамотности и ответственности, многие заемщики не дума-
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№ Наименование банка Уставной капитал банка (сомов) 

2014 год 2015 год 

1 ОАО «Росинбанк» 40 млн 900 тыс. 647 млн 172 тыс. 

2 ЗАО «Демир Кыргыз               
Интернэшнл Банк» 

132 млн 540 тыс. 132 млн 540 тыс. 

3 Бишкекский филиал                                
НБ Пакистана 

201 млн 454 тыс. 201 млн 454 тыс. 

4 ЗАО АКБ «Толубай» 268 млн 322 млн 

5 ЗАО «Банк Азии» 271 млн 1 тыс. 299 млн 688 тыс. 

6 ОАО Инвестбанк                 
«Иссык-Куль» 

271 млн 9 тыс. 271 млн 9 тыс. 

7 ОАО «Казкоммерцбанк  
Кыргызстан» 

153 млн 518 тыс. 153 млн 518 тыс. 

8 ЗАО «КШБ» 242 млн 389 тыс. 242 млн 389 тыс. 



ют заранее о том, как будут возвращать кредит. 

"Вообще, в золотые правила заемщика должны входить такие постулаты, как, 
например, "не бери кредит, ежемесячные выплаты по которому составляют 
больше трети твоих доходов", "бери кредит в той валюте, в которой получаешь 
доходы" и так далее", - отметили в пресс-службе национального регулятора. 

 http://www.vb.kg/318830  

 

Нацбанк КР не ограничивает комбанки в кредитовании в долларах, 

а ужесточает правила их выдачи 

Национальный банк Кыргызстана (НБКР) не ограничивает финансовые учре-
ждения в кредитовании в иностранной валюте, но вводит ужесточение правил 
на предоставление такой услуги населению с целью снизить риски невозврат-
ных кредитов, прокомментировали в НБКР опубликованную в одном из СМИ 
статью со ссылкой на портал finansist.kg. 

Как отметили в главном банке страны, этот шаг, с одной стороны, защитит 
средства вкладчиков – их средства будут целее, не уйдут в непогашенные кре-
диты, с другой стороны – потенциальных заемщиков от получения кредитов, 
которые они с большой долей вероятности не смогут отдать. 

История вопроса: в одном из СМИ в статье со ссылкой на портал finansist.kg. 
НБКР обвиняли, что диктуя условия о выдаче кредитов в долларах США, если 
доходы клиента в этой валюте не доходят до 50%, он вмешивается в деятель-
ность банков. Аналитики портала посчитали, что не совсем корректно диктовать 
такие условия, так как это вмешательство в дело коммерческих банков.  

Кроме этого, в статье говорилось, что НБКР не учитывает тот момент, что в 
Кыргызстане большинство банков привлекает средства в валюте, в основном в 
долларах. «В случае запрета будет так, что банк привлекает средства в долла-
рах, но не может выдать в долларах. Приходится конвертивать в сомы и выда-
вать в сомах. Банк автоматически подвергает себя валютным рискам. Соответ-
ственно, ставки в сомах будут гораздо выше. Когда ставка чуть выше 20%, а 
доллар за год вырастет более чем на 20%, как это было за последний год, банк 
автоматически в минусе», - писали аналитики сайта. 

В связи с этим агентство «Кабар» обратилось в Нацбанк с рядом вопросов, и 
управление методологии надзора и лицензирования в интервью агентству отве-
тило на все вопросы. 

- Пожалуйста, назовите причины, по которым Национальный банк счел необ-
ходимым ввести подобные ограничения на выдачу кредитов в иностранной 
валюте? 

- Национальный банк в целях снижения долларизации и минимизации косвен-
ных валютных рисков при кредитовании в иностранной валюте усилил требова-
ния к вновь выдаваемым кредитам в иностранной валюте и ослабил требова-
ния к новым кредитам в национальной валюте. 

В частности, банки должны создавать более высокие размеры резервов по но-
вым валютным кредитам и меньшие размеры резервов по новым кредитам в 
национальной валюте и при реструктуризации валютных кредитов в сомовые, 
при соблюдении определенных условий. Таким образом, банкам при выдаче 
кредитов, необходимо обращать особое внимание на структуру доходов клиен-
та, какой объем совокупного дохода клиент получает в национальной валюте, а 
какой - в иностранной валюте. Данные меры будут стимулировать коммерче-
ские банки выдавать кредиты в сомах заемщикам, у которых доходы преимуще-
ственно в сомах. 

Таким образом, на сегодняшний день нет запрета на выдачу кредитов в ино-
странной валюте. 

- Насколько корректны обвинения Национального банка в превышении полно-
мочий, звучащие сегодня от представителей бизнес-кругов, аналитиков-
финансистов и простых граждан- потребителей банковских услуг? 

- Национальный банк устанавливает минимальные требования к деятельности 
банков в связи с тем, что Национальный банк является одним из нормотворче-
ских органов с правом принимать (издавать) нормативные правовые акты. В 
рамках осуществления надзора Национальный банк проводит анализ деятель-
ности и осуществляет мониторинг по соблюдению предусмотренных законода-
тельством требований, нормативных документов, экономических нормативов и 
иных требований, установленных Национальным банком. 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 



- На Ваш взгляд, обоснованы ли опасения возникновения рисков в деятельно-
сти банков, в том числе валютных и других угроз, которые сегодня противники 
введенных ограничений связывают с нововведением Национального банка? 
Прокомментируйте, пожалуйста, прогнозы экспертов, приведенные в СМИ 
(смотреть историю вопроса – прим.ред.). 

- Как было выше отмечено, Национальный банк не устанавливал запрет на вы-
дачу кредитов в иностранной валюте, то есть банки могут выдавать кредиты в 
иностранной валюте (с учетом вышеуказанных условий). Кроме того, коммерче-
ские банки, являясь финансовыми организациями, должны учитывать и оптими-
зировать свою текущую структуру баланса. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/94275 

 

Сом ослаб по сравнению с долларом и фунтом, но окреп                        

к отношению к постсоветским валютам и евро 

С начала года сом ослаб по сравнению с долларом и фунтом стерлингов, но 
окреп к отношению к постсоветским валютам и евро. Сообщается в мониторин-
ге, проведенном КирТАГ. 

Редакция решила узнать, как за полгода изменились курсы иностранных валют 
по отношению к сому. Мы сравнили по основе данных Национального банка с 
валютами 11 постсоветских стран и еще пятью мировыми. Для упрощения мы 
разделили их на 3 группы, по сравнению с которыми сом укрепился, ослаб или 
остался на прежнем уровне (курс изменился не более чем на 0,1 сом).  
 
В результате сом уступил с начала года позиции доллару на 3,25 сома и один 
«зеленый» равняется 62,14 сома, еще больше на 5,2 сома фунту (96,92), а так-
же китайскому юаню, разница в курсе около 40 тыйын. 

Примерно осталось на прежнем уровне или незначительно изменилось соотно-
шение сома с армянским драмом, белорусским и российским рублями, япон-
ской йеной, казахстанским тенге и узбекским сумом. Однако, как оказалось, 
может не только быть слабее, или максимум искать паритета, но и быть крепче 
других валют, таких в нашем мониторинге набралось 7.  

Наиболее удачные позиции у кыргызских денег выглядят по сравнению  с азер-
байджанским манатом, с 75,08 сомов в начале года он упал до 58,7 сомов, на 3 
сома снизился курс и другого маната – туркменистанского (17,58). Потеряли 
свои позиции деньги еще у 4 постсоветских стран: молдавского лея, украинской 
гривны, таджикского сомони, а также грузинского лари. Однако не только они 
ослабли перед сомом, но и общеевропейская валюта, за полгода евро упал с 
71,58 сома до 69,23. 

Таким образом, сом оказался слабее фунта, доллара и юаня, сохранив паритет 
или оказался крепче всех постсоветских валют и усилил свои позиции по срав-
нению с евро.  

http://kyrtag.kg/economy/som-oslab-po-sravneniyu-s-dollarom-i-funtom-no-okrep-k-otnosheniyu
-k-postsovetskim-valyutam-i-evro 

 

266 золотых слитков общим весом 10 кг                                                    

продал Нацбанк Кыргызстана 

 Кыргызстане продано 10 кг золотых слитков. 
Сообщили КирТАГ в пресс-службе Нацио-
нального банка во вторник. 

«По состоянию на 26 июня  2015 года Нацио-
нальным банком продано 266 золотых мер-
ных слитков  общим весом около 10 кг», - со-
общили в НБ КР. 

Отмечено, что самая крупная покупка совер-
шена на сумму около  7 млн сомов. 

«Также обратная продажа слитков Национальному банку происходит регуляр-
но, в том числе и с получением доходов от такой сделки.  Размер прибыли в 
таких случаях зависит от цены золотых мерных слитков, установленных НБ 
КР  на момент покупки и продажи», - добавили в финансовом регуляторе.   

http://kyrtag.kg/economy/266-zolotykh-slitkov-obshchim-vesom-10-kg-prodal-natsbank-
kyrgyzstana 
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Нацбанк КР представил сто серебряных коллекционных монет на 

выставке COINS-2015 в Москве 

Национальный банк Кыргызстана 
представил сто серебряных коллекци-
онных монет на выставке памятных 
монет COINS-2015 в Москве. 

Как сообщили в пресс-службе банка, 
сотрудники управления денежной 
наличности Нацбанка КР с 25 по 27 
июня приняли участие в VI Междуна-
родной конференции и выставке па-
мятных монет COINS-2015, которые 

состоялись в городе Москве 25 27 июня 2015 года. 

Участниками мероприятия стали Центральный банк России, Национальный 
банк Республики Беларусь, Национальный банк Казахстана, Приднестровский 
республиканский банк, Центральный банк Армении, Австралийский монетный 
двор г.Перт, монетный двор Польши, Московский и Санкт-Петербургский монет-
ные дворы - филиалы ФГУП «Гознак», монетный двор Австрии, монетный двор 
Чехии, Литовский монетный двор, а также известные дистрибьюторы монет:. 
Ресурс Трейд (Россия), Coin Invest Trust (Лихтенштейн). 

На конференции были обсуждены все основные аспекты и тенденции монетно-
го рынка. Главный экономист экспертного отдела управления денежной налич-
ности НБКР Медина Ашыралиева поделилась опытом работы Национального 
банка КР в продвижении коллекционных монет страны. 

М.Аширалиева отметила, что VI Международная конференция и выставка па-
мятных монет COINS-2015 дала участникам редкую возможность обсудить ак-
туальные для монетного рынка вопросы, обменяться опытом, продемонстриро-
вать достижения и найти новых партнеров. Прошедшая в ее рамках выставка 
способствовала росту интереса к нумизматике». 

В рамках конференции прошла традиционная выставка, на которой можно было 
не только посмотреть, но и купить понравившиеся монеты. Национальный банк 
КР представил сто серебряных коллекционных монет различных серий: 
«Красная книга Кыргызстана», «Памятники истории и архитектуры Кыргызста-
на», «Эпоха Кыргызского каганата», «Исторические события» и др. Коллекцион-
ные монеты Кыргызстана пользовались повышенным спросом у посетителей 
выставки. Все представленные Национальным банком монеты к завершению 
выставочных дней были реализованы. 

COINS – единственный международный форум, посвященный монетному рын-
ку, проводимый на территории государств Содружества Независимых Госу-
дарств. В число участников мероприятий входят центральные банки, монетные 
дворы, а также дистрибьюторы памятных монет. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/94292 

 

Айыл Банк вводит новый продукт «Мурабаха» (Продажа в рас-

срочку) и Ижара (исламский лизинг) 

Айыл Банк в партнерстве с Исламской Корпорацией развития частного сектора 
(ИКР) вводит новый продукт «Мурабаха» (Продажа в рассрочку) и Ижара 
(исламский лизинг). В настоящее время возможно приобретение любой техники 
в рассрочку, за исключением техники, противоречащей принципам исламского 
шариата. 
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Таможенные гарантии от ОАО «Росинбанк» - это надежность,           

оперативность и низкая комиссия 

Государственная таможенная служба при Правитель-
стве Кыргызской Республики включила ОАО 
«Росинбанк» в Реестр банков-гарантов перед тамо-
женными органами.  

Сотрудничество в этом направлении расширило пе-
речень услуг, предлагаемых клиентам банка с учетом 
их назначения, сроков и индивидуальных потребно-
стей. Новая услуга ОАО «Росинбанк» гарантирует 
исполнение клиентами банка обязательств перед 
государственными органами при прохождении раз-
личных таможенных процедур, уплаты пошлин и сбо-
ров, а также дает возможность их рассрочки или от-
срочки. 

«Таможенные гарантии являются востребованным финансовым инструментом 
для компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции, - говорит За-
меститель Председателя Правления Ким Александр. - Эта услуга приобретает 
еще большую актуальность в связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. При 
использовании таможенных гарантий у наших клиентов появляются неоспори-
мые преимущества перед конкурентами. Например, у них есть возможность 
ускорить процесс таможенного оформления товаров, получить груз с отсрочкой 
оплаты таможенных пошлин и сборов, тем самым не замораживая и не изымая 
свои денежные средства из оборота». 

Банк предлагает услуги по предоставлению банковских гарантий для импорте-
ров подакцизных товаров, для таможенных брокеров и перевозчиков, для вла-
дельцев таможенных складов и складов временного хранения. Оформление 
таможенных гарантий осуществляется в 18 филиалах банка, в короткие сроки и 
по выгодным комиссионным ставкам. Информацию об условиях и порядке 
предоставления банковских гарантий можно получить на официальном сай-
те ОАО «Росинбанк» или в контакт- центре банка: 0 (312) 55 44 44. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/272.html 

 

 Новый формат сотрудничества нацелен на Сладкий урожай 

Банк «Бай-Тушум» и ОАО «Каинды-Кант» подписали соглашение в целях рас-
ширения доступа малого и среднего бизнеса, задействованного в сельском хо-
зяйстве, к финансовым ресурсам. В частности, новый проект является целевым 
для фермеров, выращивающих сахарную свеклу в Чуйской области. Это реаль-
ный пример развития стоимостной цепочки, когда все участники сельскохозяй-
ственного процесса оказываются в равных условиях, и самый первый ее участ-
ник-фермер – получит справедливую оплату за поставленный урожай свеклы. 

Кыргызские фермеры сталкиваются с массой трудностей, включая ограничен-
ный доступ к рынкам сбыта, отсутствие налаженной цепочки сотрудничества с 
поставщиками и затрудненный доступ к финансовым ресурсам из-за недоста-
точного залогового обеспечения. В рамках этого сотрудничества Банк запустил 
новый кредитный продукт «Сладкий урожай». Теперь свекловоды смогут за 1 
день получить необходимую сумму кредита на льготных условиях с облегчен-
ными требованиями по залоговому обеспечению. Завод гарантирует своевре-
менную оплату за поставленную фермерами свеклу, что позволяет Банку мини-
мизировать риски, связанные с возвратностью кредитной задолженности. По-
добное условие позволило Банку существенно уменьшить процентную ставку 
для нового кредитного продукта. 

«Подписанное сегодня соглашение – еще одно подтверждение, что Банк наце-
лен на на поддержку развития бизнеса клиентов, когда предприниматель-
фермер сможет не только получить доступ к финансированию с использовани-
ем гарантийных механизмов с привлекательными условиями кредитования, но 
и увеличить объем производства сахарной свеклы, поставляемой фермерами 
заводу за счет внедрения инновационной схемы финансирования фермеров – 
финансирование цепочки добавленной стоимости. С одной стороны, для боль-
шинства кыргызских фермеров интеграция в цепочку добавленной стоимости 
начинает становиться значимой, поскольку они начинают специализироваться 
на выращивании определенных культур и становятся более опытными. При 
этом, фермер гарантированно получит справедливую стоимость. С другой сто-
роны, в рамках созданного нового евразийского экономического союза, пред-
приниматели-фермеры КР через такие механизмы смогут реализовать шанс 
присоединиться к большому рыночному пространству, наработать опыт поста-
вок качественной продукции.», — отметила Гульнара Шамшиева, Генеральный 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

менеджер ЗАО Банк «Бай-Тушум». 

«Ежегодное увеличение количества свеклосдатчиков говорит о том, что ферме-
ры доверяют нам и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству дальше. Мы 
рады этому. Отметим, что на протяжении последних лет, завод реализует вы-
сокоурожайные семена сахарной свеклы от ведущих европейских компаний, 
предоставляет фермерам консультационные услуги, обучающие материалы 
относительно правил и стандартов сельскохозяйственного цикла по выращива-
нию сахарной свеклы. А теперь благодаря партнерству свекловоды получат 
доступ к финансированию своего бизнеса» — отметил Александр Шалюта, Ге-
неральный директор завода ОАО «Каинды-Кант». 

Отметим, что данное партнерство стало возможным благодаря сотрудничеству 
с компанией «Business and Finance Consulting» GmbH и KfW, которые оказали 
содействие в разработке кредитного продукта в рамках «Программы развития 
финансовой системы в сельских регионах», реализуемой немецким государ-
ственным банком Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

http://www.baitushum.kg/ru/news/new-format-of-cooperation/ 

 

FINCA Банк вновь поддерживает проект «Садики на джайлоо» 

Общественность не первый год волнует вопрос дошкольного образования де-
тей. Садиков и образовательных учреждений не хватает даже в городах, не 
говоря уже об отдаленных селах и пастбищах.   

Проект «Садики на джайлоо» МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» дает воз-
можность детям скотоводов, уходящих в летнее время в горы, подготовиться к 
школе. Преподаватели по три часа в день проводят обучающие занятия, спо-
собствующие развитию речи, счета и других необходимых навыков. На терри-
тории садика также есть медицинский пункт, где врач следит за питанием, а 
также проверяет рост, вес и состояние каждого ребенка. 

Проект «Садики на джайлоо» ведется уже несколько лет. Предполагается, что 
в этом году откроется 80 садиков на джайлоо. В прошлом году было открыто 
35, открытие 8 из которых было поддержано ЗАО ―ФИНКА Банк‖.   

Понимая важность проекта, ЗАО «ФИНКА Банк» решил помочь в комплектации 
10 детсадов в этом году. Филиалы банка на местах доставят ресурсы и примут 
участие в официальном открытии.  

Садики на джайлоо начнут работать с июля и продолжат активность до конца 
лета. На данный момент воспитатели садиков прошли обучающие тренинги и 
садики завершают свои приготовления к открытию.  

 http://www.knews.kg/society/66138/  

 

В FINCA Банке прошли первые интерактивные вечера в филиалах 

В FINCA Банке 16 июня прошел пер-
вый интерактивный вечер в Биш-
кекском филиале. Второй прошел в 
Центральном филиале 17 июня. 

Такой формат проведения меропри-
ятия с клиентами вводится в  банке 
впервые, когда участники мероприя-
тия вовлекаются в процесс и в фор-
мате игр узнают подробно о банков-
ских услугах. Первой темой для об-
суждения стали депозиты и их виды. 

Вниманию гостей была представлена презентация и игра, во время которой 
участники определяли для себя наиболее подходящий вид депозита. Кроме 
того, они свободно задавали вопросы, обсуждали. Это еще одна возможность 
общения с клиентами в теплой, дружественной атмосфере, где в беседе рож-
даются хорошие идеи и принимаются предложения.  

http://www.finca.kg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/finca-
bank-interaktivnye-vechera/ 
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