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Статистика за 2 кв. 2015 г.  

База данных о заемщиках (субъектах кредитных историй) КИБ "Ишеним" посто-
янно увеличивается и по состоянию  на 30 июня 2015г. количество кредитных 
историй составляет 1 756 921 (рис.1). 

       Рис.1 Динамика количества сохраненных кредитных историй 

На 30 июня 2015 г. участниками КИБ «Ишеним» являются: 

 
 
На 30 июня 2015 года количество участников системы обмена кредитной ин-
формацией составляет 115 ФКУ, из них 24 банка, 65 микрофинансовых органи-
заций, 25 кредитных союза, а также 1 оператор сотовой связи (рис.2). 

 Рис.2 Динамика количества участников системы обмена данными 

 

Банки 24 

Микрофинансовые организации 65 

Кредитные союзы 25 

Сотовый оператор 1 



КИБ "Ишеним" за 2 кв. 2015г. получил  информацию о 106 838 новых кредитах,   
из них  60 386  единиц информации поступило от Банков, а 46452 единицы ин-
формации поступило от микрофинансовых компаний (рис. 3):  

 

Рис.3 Количество новых кредитов выданных за 2 кв. 2015г. 

Динамика поступления запросов и информации по кредитам за 2 кв. начиная с 
2010г. по 2015г.(рис.4). 

 

Рис.4 Динамика поступления запросов  и информации по новым кредитам                                      

за 2 кв. каждого года 

График распределения информации о новых кредитах в разрезе областей за 
2кв. 2015г. (рис.5).  

 

Рис.5 Распределение поступления информации по областям  

 

За 6 месяцев фермерам выдано льготных кредитов                                

на 2,6 млрд сомов – Минфин КР 

По представленным отчетам коммерческих банков за январь-июнь 2015 года в 

рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства-3» произве-

дено кредитование 7 тыс 141 сельских товаропроизводителей на общую сумму 

2 млрд 629 млн 792 тыс сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина 

КР. 

Как отмечается, постановлением правительства КР от 11 марта 2015 года за 

№113 принят разработанный Министерством финансов проект постановления 

ПКР «Об утверждении проекта «Финансирование сельского хозяйства - 3». 
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Данный проект является продолжением государственной политики по содей-

ствию развития агропромышленного комплекса республики, осуществляемого 

Правительством Кыргызской Республики в виде проектов «Доступные кредиты 

фермерам-1,2» и «Финансирование сельского хозяйства 1,2». 

В качестве покрытия расходов коммерческих банков и специализированных 

финансово-кредитных учреждений при предоставлении льготных кредитов 

фермерам предусматривается выделение из средств республиканского бюдже-

та на реализацию Проекта «Финансирование сельского хозяйства - 3» 210 млн 

сомов в 2015 году и 120 млн сомов в 2016 году. 

Правительством КР принимаются следующие коэффициенты субсидирования 

от ежемесячного объема кредитования коммерческого банка или специализи-

рованного финансово-кредитного учреждения: 

 для кредитов секторов растениеводства и животноводства – 10,34. Из них 

часть перечисляется в 2015 году по расчетным коэффициентам – 6,97 и 

часть в 2016 году по расчетным коэффициентам – 3,37; 

 для кредитов сектора переработки сельскохозяйственной продукции, се-

менных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов – 

12,75.  

Из них часть перечисляется в 2015 году по расчетным коэффициентам – 8,20 и 

вторая часть в 2016 году по расчетным коэффициентам – 4,55. 

За январь-июнь 2015 года на субсидирование проекта «Финансирование сель-

ского хозяйства-3» из республиканского бюджета выделено 209,9 млн. сомов.  

http://kabar.kg/rus/economics/full/94457 

 

"Манас Банк" признали банкротом 

В ЗАО "Манас Банк" прекращен режим консервации. Как сообщает сегодня, 9 

июля, Национальный банк Кыргызстана, в минувший понедельник, 6 июля, 

Межрайонный суд Бишкека признал коммерческое учреждение банкротом и 

вынес решение о том, что в банке необходимо начать процедуру специального 

администрирования. 

Специальным администратором ЗАО "Манас Банк" назначено Агентство по ре-

организации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА). Режим консервации в 

банке перестал действовать с 14 часов 7 июля 2015 года. 

Как сообщили "ВБ" в приемной ДЕБРА, в связи с данным судебным решением 

все руководство агентства вот уже несколько дней находится в самом комбан-

ке, поскольку необходимо в экстренном порядке завершить все процедуры 

оформления документов и переговоры. Их комментарии можно будет получить 

лишь на следующей неделе. 

Напомним, при втором президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве ЗАО 

"Манас Банк" принадлежало латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю, вхо-

дившему в близкое окружение сына главы республики Максима Бакиева. После 

смены власти в Кыргызстане, 8 апреля 2010 года, члены временного прави-

тельства ввели внешнее управление в нескольких банках, которые, по данным 

новых политических властей, имели отношение к семье Курманбека Бакиева. 

Среди них было и ЗАО "Манас Банк". В отношении же самого владельца ком-

мерческого учреждения завели уголовное дело. Белоконь в ответ подал иск в 

международный арбитраж о нарушении своих прав как иностранного инвесто-

ра. Суд вынес решение в его пользу, постановив, что правительство КР должно 

выплатить бизнесмену $16,5 млн, который в свою очередь передаст республике 

право собственности на 100% акций банка. Поскольку выплатить обозначенную 

сумму страна не смогла, Верховный суд Онтарио наложил арест на 6 500 240 

акций, принадлежащих Кыргызстану в Centerra Gold Inc., ценность которых со-

ставляет 20,5 млн канадских долларов.  

http://www.vb.kg/319465  
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Иранский акционер покинул "ФинансКредитБанк" 

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" сообщает о том, что 29 июня совершена сделка: 

27 272 700 акций (9,09%) продал Гафари Мохаммад Хейбатоллах. Новым акци-

онером банка стало ЗАО "Страховая компания "А плюс". Об этом говорится на 

сайте Кыргызской фондовой биржи. 

Кроме того, произошло увеличение капитала за счет внесения дополнительных 

средств одним из акционеров 

Напомним, в предыдущий раз акционеры поменялись 20 и 23 июля 2012 года, 

когда были произведены операции с акциями, в результате которых сменились 

владельцы 81,8% акций банка. Среди акционеров тогда оказались граждане 

Кыргызстана Чынара Джакупбекова и Чолпонбек Осмонов. Продажа акций бы-

ла связана с затянувшимся конфликтом между ФКБ и Национальным банком. 

Еще осенью 2011 года Гафари был водворен в СИЗО ГКНБ. В госкомитете со-

общили, что он задержан в связи с подозрением в шпионаже. Но гражданин 

Ирана был отпущен без предъявления обвинений. 

Конфликт же с акционерами ФКБ начался за полгода до этого. В мае 2011 года 

граждане Ирана купили банк. Летом 2011 года в ФКБ ввели банковский надзор, 

а регулятор затребовал сведения о происхождении средств и данные об акцио-

нерах в связи с тем, что Иран входит в группу рисковых стран, в отношении 

которых действуют санкции Совбеза ООН. Осенью 2011 года НБ КР подал иско-

вое заявление в суд, чтобы принудить акционеров ФКБ предоставить необходи-

мые сведения. Уже в конце октября посольство США направило дипломатиче-

скую ноту МИД КР о том, что акционеры ФКБ могут быть связаны с запрещен-

ными резолюциями Совбеза ООН иранскими банками, которые подозревают в 

связях с военными программами Ирана. 

Позже конфликт был разрешен, когда собственники банка решили продать ак-

ции. Смена акционера привела к смене совета директоров. Несмотря на изме-

нение состава собственников, НБ КР оставил в банке финансовый надзор, тре-

буя дополнительных сведений. Регулятор неоднократно сообщал, что новые 

акционеры, неизвестные ранее в банковской среде, затягивают предоставление 

информации. 

В банковской сфере все это время ходили слухи, что на самом деле акционеры 

были фиктивными, реальными владельцами банка остались все те же иранцы.  

http://www.vb.kg/319144  

 

С сентября Российско-Кыргызский фонд развития начнет кредито-

вание - А.Касымалиев 

С сентября текущего года Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) начнет 
кредитование. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» 
сообщил министр финансов КР Адылбек Касымалиев. 

По его словам, многие организационные моменты решены, с сентября начнется 
финансирование. «Было принято решение все свободные средства фонда дер-
жать в финансово-кредитных учреждениях Кыргызстана. Это положительно 
скажется на банковской системе и на развитии экономики в целом», - отметил 
он. 

На сегодня на счет фонда поступило 250 млн долларов, до конца 2015 года он 
оставит 350 млн долларов и уже в полном объеме 500 млн долларов капитал 
фонда будет сформирован до конца мая 2016 года. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/94383 

 

На начальном этапе Российско-Кыргызский фонд развития будет 

работать с госбанками - Б.Курманбеков  

На начальном этапе Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) будет рабо-
тать с государственными банками. Об этом сегодня на пресс-конференции в 
агентстве «Кабар» сообщил член правления РКФР Бакыт Курманбеков. 

По его словам, банки республики практически заинтересованы в сотрудниче-
стве с РКФР. «На начальном этапе Фонд будет работать с банками со стопро-
центным государственным участием», - сказал член правления. 
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В свою очередь председатель правления РКФР Нурусулу Ахметова отметила, 
что на Совете фонда его правление подняло тему о том, что кыргызские госу-
дарственные банки должны участвовать как в программе целевого финансиро-
вания, так и иметь право на размещение временных свободных средств. 

«С этой точки зрения правлением были разработаны критерии, Совет нам 
утвердил консервативный подход, но вместе с тем он нас услышал и сказал, 
что госбанки или банки со стопроцентным государственным участием, как 
наименее рискованные, в качестве пилотного проекта должны начать работу 
нашу. Далее мы распространим эту норму на другие коммерческие банки, но 
как пилотные идут государственные», - заключила она. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/94382 

 

Капитал Российско-Кыргызского фонда развития в полном объеме 

будет сформирован до мая 2016 года - Б.Курманбеков 

Капитал Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) в полном объеме       
500 млн долларов будет сформирован до мая 2016 года. Об этом сегодня на 
пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил член правления РКФР Бакыт 
Курманбеков. 

По его словам, на сегодня на счет фонда поступило 250 млн долларов, до       
конца 2015 года он оставит 350 млн долларов и уже в полном объеме 500 млн 
долларов капитал фонда будет сформирован до конца мая 2016 года. 

Б.Курманбеков также проинформировал, что Совет фонда утвердил несколько 
базовых документов: это кредитная и инвестиционная политики, положение о 
предоставлении инвестиционного финансирования. 

«Согласно этим документам срок финансирования составит до 5 лет. Также 
возможно предоставление льготного периода на погашение кредита до одного 
года и процентная ставка будет намного ниже, чем та, что применяется коммер-
ческими банками. Таким образом, фонд намерен способствовать снижению 
процентных ставок в целом по финансово-кредитному сектору», - сообщил он. 

Член правления добавил, что Фонд также будет финансировать малые и сред-
ние предприятия через целевые программы. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/94378 

 

Поступающие заявки в Российско-Кыргызский фонд развития - 

неудовлетворительные - Н.Ахметова 

В Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) поступило около 50 
заявок, максимальный размер - до 25 млн долларов. Об этом сегодня 
на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила председатель 
правления РКФР Нурсулу Ахметова. 

По ее словам, на сегодня поступило 50 заявок, из них около 10 на 70% 
соответствуют требованиям. «Все остальные фактически не соответ-
ствуют требованиям, половина - это вообще пожелания на 1-1,5 стра-
ничках, например, построить теплицы. Нет обоснований», - сказала 
Н.Ахметова. 

Она отметила, что первые два проекта будут из секторов: сельское хо-
зяйство и переработка. 

По словам министра экономики Олега Панкратова, необходимо их ре-
ально прорабатывать с условием требований и международных стан-
дартов. «Тогда есть большее вероятие получить ресурсы. Бизнесу 
необходимо быть активней и настойчивей», - сказал он. 

Он также проинформировал, что к сентябрю планируется начать 1-2 
крупных проекта, а с августа посредством банков кредитовать малый и 
средний бизнес. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/94380 

 

Олег Панкратов: Комбанкам придется снижать процентные ставки 

по кредитам 

«Кредитование малого и среднего бизнеса Российско-Кыргызским фон-
дом развития позволит снизить процентные ставки по кредитам в ком-
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банках», – заявил сегодня Олег Панкратов. 

По словам министра экономики КР Олега Панкратова, фонд будет вы-
давать кредиты малому и среднему бизнесу через специальные про-
граммы. При этом организация будет контролировать целевое исполь-
зование средств. Процентные ставки по таким кредитам будут ниже, 
чем в целом в коммерческих банках. 

– В обществе муссировались слухи о том, что будут кредитовать только 
крупные объекты, а малый и средний бизнес выпадает. Но это совер-
шенно не так. Будем кредитовать и малый, и средний бизнес. Тут сра-
ботают экономические законы. Процентные ставки по кредитам, кото-
рые будут финансироваться из наших средств, будут ниже. На рынке 
возникнет конкуренция. Комбанкам придется тоже снижать ставки, что-
бы не потерять клиентов, – отметил Олег Панкратов. 

Российско-Кыргызский фонд развития первыми профинансирует проек-
ты в агропромышленном комплексе и по переработке сельхозпродук-
ции. Производства ориентированы на экспорт. 

http://www.akchabar.kg/news/oleg-pankratov-kreditovanie-malogo-i-srednego-biznesa-rossijsko
-kyrgyzskim-fondom-razvitiya-pozvolit-snizit-procentnye-stavki-p/ 

 

Банки за 3 года должны ввезти в Кыргызстан                                           

499 банкоматов и 3 225 POS-терминалов  

Банки Кыргызстан в 2015-2017 годах должны ввезти 499 банкоматов и 3 
225 POS-терминалов. Об этом говорится в меморандуме, подписанном 
между Министерством экономики, Национальным банком и Союзом 
банков Кыргызстана. 

Ранее в Налоговый кодекс были внесеныпоправки, освобождающие от 
НДС ввоз основных средств, относящихся к банковскому оборудованию 
(банкоматы, POS-терминалы, платежные терминалы, банковские киос-
ки). 

В случае неисполнения обязательств по реализации плана, банковское 
оборудование будет исключено из статьи Налогового кодекса, освобож-
дающей от НДС. 

http://www.tazabek.kg/news:392883 

 

В Кыргызстане объем депозитов в сомах с начала года                        

уменьшился почти на 4 миллиарда сомов 

В Кыргызстане объем депозитов в сомах с начала года уменьшился почти на 4 

миллиарда сомов. Об этом сообщает Национальный банк КР. 

По его данным, в начале года объем депозитов составлял 35,6 миллиарда со-

мов, но затем он начал снижаться. Если в феврале объем депозитов в сомах 

сложился в 33,9 миллиарда сомов, то в марте показатель опустился до 32,7 
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Регионы Кыргызской 
Республики 

Итого 2015-2017 годы 

Банкоматы 
POS-

терминалы 
Платежные 
терминалы 

Банковские 
киоски 

г.Бишкек 139 1441 113 54 

Чуйская область 52 253 52 5 

Ошская область 102 497 83 4 

Иссык-Кульская область 59 285 44 3 

Таласская область 31 149 78 _ 

Жалал-Абадская        
область 

56 363 66 4 

Баткенская область 30 124 25 _ 

Нарынская область 30 113 24- _ 

Всего: 499 3 225 445 70 



миллиарда сомов. В итоге объем депозитов в сомах сократился до 31 миллиар-

да 768 миллионов сомов. 

За тот же период объем вкладов в иностранной валюте увеличился с $46,3 

миллиона до $49,5 миллиона. Общая депозитная база в КР на сегодня - 81,2 

миллиарда сомов. 

http://www.24.kg/ekonomika/15599/. 

 

Россия. Уфа. Финансовый форум БРИКС И ШОС 

9 июля 2015 в Уфе состоялось заседа-

ние совета МБО ШОС. С приветствен-

ным словом выступил Советник Гене-

рального секретаря ШОС Кыдырбеков А. 

и Председатель Государственной корпо-

рации "Банк развития и внешнеэкономи-

ческой деятельности (Внешэкономбанк) 

В.А.Дмитриев. 

В ходе заседания прозвучали выступле-

ния руководителей банков-участников МБО ШОС. 

Во время заседания обсуждались различные вопросы связанные с доработкой 

и упрощением процедур финансирования, выработки единых стандартов проек-

тов для инвестирования и сотрудничества.  Было подписано решение о присво-

ении статуса банка партнера МБО ШОС "Хабиб банк лимитед" Пакистан. Отме-

чено, что на стадии согласования находятся вопрос о присвоении этого же ста-

туса банку развития Монголии. В настоящее время банком партнером МБО 

ШОС является ОАО Сберегательный Банк "Беларусбанк". 

Председатель Правления РСК Банк А. П. Оморкулов в своей речи выразил при-

знательность организаторам Форума, отметил важность развития  более тесно-

го сотрудничества между банками-участниками МБО ШОС, а также обратился к 

банкам с предложением создания образовательного центра на территории од-

ного из государств-членов ШОС. 

Следующим Председателем МБО ШОС на срок с 26 октября 2015 по 25 октяб-

ря 2016 года избран Председатель Правления Национального Банка внешне-

экономической деятельности республики Узбекистан С.Б.Рахимов. 

По итогам встречи руководителями банков-участников были подписаны Реше-

ния и совместные заявления совета МБО ШОС. 

http://www.rsk.kg/ru/news/sovetmbo 

 

В г.Ош прошел Урбан форум 

Превратить южную столицу в совре-

менный, удобный и комфортный для 

всех город –такой целью задались ор-

ганизаторы и участники Урбан форума, 

проходившего 3-4 июля 2015 в южной 

столице республики.Напомним, что 

мероприятие было организовано Реги-

ональным Гуманитарным Форумом, 

Мэрией г. Ош и фондом «Городские 

инициативы» при финансовой под-

держке Фонда «Сорос-Кыргызстан», фонда Ханса-Зайделя, ЖИА и ряда других 

местных партнеров. Обсудить новые решения для дальнейшего процвета-

нияг.Ош собрались представители муниципальных служб, неправительствен-

ных организаций, общественные деятели, бизнесмены, руководители ВУЗов и 

гости из зарубежья (Нью-Йорк, Москва, Китай). 

Во время форума поднимались вопросы решения городских проблем. Разраба-

тывались практические рекомендации, демонстрировались новые идеи и реше-

ния. Айтмамат Кадырбаев, Вице-мэр г.Ош подчеркнул важность Урбан Форума 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

и отметил, что городские власти открыты к диалогу как с экспертами, так и с 

горожанами. 

Султан Рахманов, Консультант KyrSEFF по южному региону в своей презента-

ции по теме «Энергоэффективные решения для жилых домов» предложил вы-

годное инвестирование в энергосбережение за счет кредитных и грантовых 

средств по линии финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане. По его 

словам, горожанам необходимо воспользоваться предлагаемыми возможностя-

ми и внедрить энергосберегающие мероприятия. 

На вопросы участников форума относительно энергосбережения и энергоэф-

фективности ответила Нурзат Абдырасулова, Национальный менеджер 

KyrSEFF.  

«Энергосбережение является важной экономической задачей для любого пред-

приятия, компании, организации, учреждения или даже города. KyrSEFF предо-

ставляет новый способ помочь городским властям снизить энергопотребление 

и следовательно сократить выбросы СО2 в атмосферу и тем самым повысить 

качество жизни тех то живет в больших и малых городах»,-резюмировала 

Н.Абдырасулова. 

Город Ош обладает большим энергосберегающим потенциалом. Благоприят-

ный климат создает все условия для использования солнечных технологий. 

Учитывая эти факторы в этом году, представительство программы KyrSEFF 

начало функционировать и в южной столице. Южный офис уже ведет активную 

работу с поставщиками энергосберегающих материалов, строительными и мон-

тажными организациями. И одним из ключевых моментов проводимой деятель-

ности KyrSEFF в южных регионах будет проведение широкой пропаганды для 

выработки культуры и понимания бережного отношения к своим ресурсам, а 

также осознания того, что энергосбережение выгодно и экономически просто 

необходимо. 

http://www.kyrseff.kg/ru/novosti-dom/chto-novogo/item/307-kyrseff-na-urban-forume 

 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» и ОАО «РСК Банк»             

объединились 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» и ОАО «РСК Банк» сообщили о со-

здании «Дружественной сети банкоматов». С сегодняшнего дня клиенты 

«Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» могут обналичить средства со своих 

карт «Золотая Корона» и «Visa» во всех банкоматах «РСК Банка» по сниженной 

комиссии – 0,3% от суммы. То же самое касается и клиентов «РСК Банка», об-

наличивающих средства в банкоматах «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН». 

По словам заместителя председателя правления ОАО «Коммерческий банк 

КЫРГЫЗСТАН» Н.А. Алыбаева, дружественная сеть банкоматов между двумя 

банками была создана исключительно для удобства клиентов. 

На данный момент сеть банкоматов двух банков насчитывает более 340 банко-

матов и охватывает весь Кыргызстан. Это самая большая сеть банкоматов в 

республике, и она будет только расти. 

– Уже сейчас произведены все необходимые настройки по снижению комиссий 

по картам «Золотая Корона» и «Алай Кард». Настройки по картам «Visa» – на 

этапе завершения, - сообщил начальник отдела эквайринга 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» Т. Эшеналиев. 

Ранее комиссия составляла 1% от суммы обналичивания. 

С 8 июля она снижена – 0,3% от суммы. 

http://www.akchabar.kg/news/oao-kommercheskij-bank-kyrgyzstan-i-oao-rsk-bank-obedinilis/ 
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