
Информационный бюллетень  
Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

ВЫПУСК 53 

Новости в этом информационном бюллетене 

Российско-

Кыргызский Фонд 

развития рассматри-

вает  9 перспективных  

проектов 

Внесены изменения в 

Закон «О банках и                                                     

банковской деятель-

ности в Кыргызской 

Республике»  

Какой банк стал    

лидером по наращи-

ванию собственного                

капитала?  

Банк «Бай-Тушум» 

начал выпуск и          

обслуживание между-

народных платежных 

карт VISA  

07.08.2015 

 

За I полугодие чистые внутренние активы уменьшились                              

на 6,1 млрд сомов, - Нацбанк  

Чистые внутренние активы в январе-июне 2015 года уменьшились на 15,3% или 
на 6 млрд 184,3 млн сомов (в аналогичном периоде прошлого года – на 16,9%). 
Об этом говорится в материалах Нацбанка. 

По данным НБКР, основной вклад в снижение чистых внутренних активов оказа-
ло уменьшение чистого внутреннего кредита на 8 млрд 129,1 млн сомов, свя-
занное с поступлением средств для капитализации российско-кыргызского фон-
да развития и ростом депозитов правительства (без учета средств РКФР). 

Также вклад оказало снижение прочих статей на 2 млрд 615,7 млн сомов, из 
которых доход от реализации курсовой разницы составил 2 млрд 317,8 млн со-
мов. Вклад в рост чистых внутренних активов оказало, главным образом, увели-
чение счетов капитала на 4 млрд 560,4 млн сомов, связанное с перечислением 
прибыли Нацбанка в бюджет КР в размере 3 млрд 777 млн сомов. 

Кроме того, в структуре ЧВА произошло перемещение средств фонда со счетов 
правительства на отдельный счет фонда, что обусловило увеличение обяза-
тельств Нацбанка перед другими финансовыми корпорациями на 9 млрд 274,7 
млн сомов и внесло вклад в уменьшение депозитов правительства. В целом, 
без учета влияния средств фонда депозиты правительства выросли на 5 млрд 
243,8 млн сомов 

http://www.tazabek.kg/news:394114 

 

В январе-июне темпы прироста экономики составили 7,3%  

В январе-июне 2015 года темпы прироста экономики составили 7,3%, что боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%. Об этом 
говорится в материалах Национального банка. 

По данным, без учета «Кумтор» реальный ВВП вырос на 4,4% (в январе-июне 
2014 года – 3,5%). 

В июне 2015 года инфляция составила 4,5% в годовом выражении (в июне 2014 
года – 8,5%); базовая инфляция составила 7,8% (в июне 2014 года – 7%). 

Официальный курс доллара США к сому с начала 2015 года вырос на 5,4% и 
составил 62,0788 сом за 1 доллар США (в январе-июне 2014 года – на 5,7%). 

Денежная база в январе-июне 2015 года выросла на 0,9%, составив 65 млрд 
62,6 млн сомов (в январе-июне 2014 года снизилась на 1,7%), в том числе день-
ги в обращении уменьшились на 2% при увеличении резервов других депозит-
ных корпораций на 23,3%. 

Структура денежной базы по состоянию на конец июня 2015 года выглядит сле-
дующим образом: 

- доля денег в обращении составила 86%; 

- доля резервов других депозитных корпораций составила 14%. 

http://www.tazabek.kg/news:394097 



Центробанк РФ сообщил о снижении объемов денежных перево-

дов в страны СНГ 

Граждане СНГ заработали в России почти $2 млрд, из них около миллиарда 
отправили домой. Такие данные по итогам первого квартала 2015 года приво-
дит Центробанк РФ. 

Согласно его информации, общая сумма личных переводов из России в госу-
дарства Содружества в январе-марте 2015 года превысила $2,4 млрд. По срав-
нению с началом 2014 года этот показатель сократился почти вдвое. 

Лидером среди стран СНГ по объемам личных переводов из России остается 
Узбекистан. В первом квартале в эту страну было отправлено $634 млн. Деньги 
из России также активно переводились в Таджикистан - $434 млн по итогам 
первого квартала, на Украину - $377 млн и в Кыргызстан - $284 млн. Меньше 
всего за это время было отправлено в Туркменистан - всего $3 млн. 

В свою очередь объем личных переводов в Россию из стран СНГ составил $560 
млн. Больше всего денег в РФ за упомянутый период отправили из Казахстана 
и Узбекистана, соответственно $215 и $105 млн. 

http://www.vb.kg/321907   

 

Внесены изменения в Закон «О банках и                                                     

банковской деятельности в Кыргызской Республике»  

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыр-
гызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Кыргызской Республики». Это законы «Об управлении землями сельскохо-
зяйственного назначения» и «О банках и банковской деятельности в Кыргыз-
ской Республике». Об этом сообщила вчера пресс-служба главы государства. 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2015 года. 

Целью этого закона является уменьшение срока временного права собственно-
сти банков и специализированных финансово-кредитных учреждений на земли 
сельскохозяйственного назначения и уменьшение срока удержания банком не-
движимости, полученной в результате покупки, отчуждения и передачи в каче-
стве обеспечения выданных ранее кредитов. 

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликова-
ния. 

hhttp://www.akchabar.kg/news/vneseny-izmeneniya-v-zakon-o-bankah-i-bankovskoj-
deyatelnosti-v-kyrgyzskoj-respublike/ 

 

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 1,5 сома 

После двух недель падения американская валюта не только отыграла позиции, 
но и выросла в цене. Сегодня обменные пункты столицы покупают доллар по 
62,4 сома, а продают по 62,8. Номинальный курс доллара на 4 августа установ-
лен Национальным банком КР в 61,4 сома (рост за сутки на 0,48 процента). 

Наряду с удорожанием доллара наблюдается падение обменного курса рубля. 
Сегодня российскую валюту покупают по 0,97 сома, продают по 0,98. Номи-
нальный курс - 0,9829 сома (падение за сутки - 2,94 процента). 

http://www.24.kg/ekonomika/17222/  

 

Российско-Кыргызский Фонд развития разработал программу           

по поддержке МСБ через комбанки  

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) разработал программу целевого 
финансирования малого и среднего бизнеса в Кыргызстане через коммерче-
ские банки и готов начать кредитование предпринимателей Кыргызстана. 

Как сообщили в РКФР, решающим моментом для запуска в данный момент яв-
ляется установления процентных ставок для бизнесменов. В связи с этим, 
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Фонд активно продолжает переговоры с Национальным банком КР относитель-
но предоставления сомовых ресурсов под обеспечение иностранной валютой 
для льготного финансирования экономики Кыргызстана. 

«Малый и средний бизнес играют важную роль в развитии экономики страны, 
их доля в ВВП составляет почти 40 %. Установление ограничений по процент-
ной ставке является основным моментом для Фонда, так как предприниматели, 
фермеры и переработчики должны иметь возможность получить выгодные и 
доступные финансовые продукты. Именно поэтому мы настоятельно продвига-
ем интересы МСБ в переговорах с Национальным банком Кыргызстана», - от-
метила председатель правления РКФР Нурсулу Ахметова. 

Фонд планирует запустить программу целевого финансирования МСБ в бли-
жайшее время, в зависимости от результатов переговоров с НБКР.  
 
Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с 
Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской 
Федерации «О развитии экономического сотрудничества в условиях евразий-
ской экономической интеграции» от 29 мая 2014 года, Соглашением между пра-
вительствами Кыргызстана и Российской Федерации «О Российско-Кыргызском 
Фонде развития» от 24 ноября 2014 года. 

Фонд является международной организацией - субъектом международного пра-
ва, обладает международной правоспособностью и имеет право заключать 
международные договоры в пределах своей компетенции. Фонд учрежден в 
целях содействия экономическому сотрудничеству между КР и РФ, модерниза-
ции и развитию экономики КР, эффективному использованию возможностей, 
обусловленных участием Сторон в евразийской экономической интеграции. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/95199 

 

Российско-Кыргызский Фонд развития рассматривает                                 

9 перспективных проектов 

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) рассматривает 9 перспективных 
проектов. 

Как сообщили в Фонде, после глубокого изучения и экспертизы более 70 за-
явок, поступивших в адрес РКФР, руководство начало проводить индивидуаль-
ные встречи с топ-менеджерами 9 компаний, отобранных для дальнейшего рас-
смотрения. 

В течение последних двух месяцев, эксперты Фонда рассматривали заявки на 
основе эффективности инвестиций, определения их отдачи и оценке целесооб-
разности вложения денег. 

В общей сложности в адрес Фонда поступило более 70 заявок от предпринима-
телей, ведущих бизнес в Кыргызстане. Как сообщалось Фондом ранее, большая 
часть заявок была представлена в недоработанном виде - без расчетов, обос-
нований бизнес идеи и исследований рынка, что соответственно потребовало 
дополнительного времени для перехода на следующий этап отбора. 

Как отметил заместитель председателя правления РКФР Владимир Некрасов, у 
Фонда на рассмотрении находится ряд интересных и хорошо проработанных 
инвестиционных проектов кыргызских компаний в различных секторах экономи-
ки. «Отрадно отметить, что Фонд в столь короткие сроки с момента создания 
приступил к полноценной работе и есть уверенность в том, что в ближайшее 
время будут профинансированы первые проекты», - сказал он. 

Фонд намерен профинансировать первый крупный бизнес-проект в начале сен-
тября 2015 г. 

Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с 
Соглашением между правительствами КР и РФ «О развитии экономического 
сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции» от 29 мая 
2014 года, Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации «О Российско-Кыргызском Фонде развития» от 24 ноября 
2014 года. 

Фонд является международной организацией - субъектом международного пра-
ва, обладает международной правоспособностью и имеет право заключать 
международные договоры в пределах своей компетенции. Фонд учрежден в 
целях содействия экономическому сотрудничеству между КР и Российской Фе-
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дерацией, модернизации и развитию экономики КР, эффективному использова-
нию возможностей, обусловленных участием. 

Сторон в евразийской экономической интеграции. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/95130 

 

Лишь некоторым клиентам обанкротившегося                                   

"Манас Банка" возместят их вклады 

Отдельным клиентам обанкротившегося ЗАО "Манас Банк" возместят их вкла-
ды. Объявление об этом распространило Агентство по защите депозитов КР, 
членом которого являются в обязательном порядке все действующие в Кыргыз-
стане комммерческие банки, в том числе и "Манас". Выплата компенсаций 
начнется в ближайший понедельник, 10 августа. 

Как пояснили "ВБ" в агентстве, речь идет о компенсации небольшой суммы - 
порядка 250 тыс. сомов. Меньшая часть - около 15 тыс. - находилась в банке на 
зарплатных счетах, большая - представляла собой вклады двух клиентов по 
100 тыс. сомов. Между тем, 100 тысяч - это как раз максимум, который по зако-
ну может компенсировать агентство. 

В Агентстве по защите депозитов добавили, что первоначально сумма была 
больше, однако она снизилась за счет исключения из списка лиц, которым по-
ложена компенсации, тех, чьи счета были арестованы. 

Отметим, чтобы получить компенсацию, необходимо оформить заявление и 
вместе с паспортом и договором о вкладе предоставить его в административ-
ное здание Агентства по защите депозитов по адресу: г. Бишкек, ул. Москов-
ская, 190. 

Дополнительную информацию вкладчики ЗАО "Манас Банк" могут получить 
на сайте агентства, а также по телефонам: (0312) 455-527 и 0-800-1000-369. 
Последний номер является телефоном горячей линии, звонок по нему бесплат-
ный из всех регионов Кыргызстана. 

Добавим, ровно месяц назад, 6 июля, суд признал "Манас Банк" банкротом и 
вынес решение о прекращении в коммерческом учреждении режима консерва-
ции и о начале процедуры специального администрирования. Спецадминистра-
тором ЗАО было назначено Агентство по реорганизации банков и реструктури-
зации долгов (ДЕБРА). Как ранее сообщил "ВБ" директор ДЕБРА Саидбек Зул-
пуев, планов по реанимированию коммучреждения у спецадминистратора 
нет, его планируется ликвидировать. 

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. Как стало известно сегодня, 6 августа, 
Кыргызстан обжаловал арест ценных бумаг в Высший суд Канады.  

http://www.vb.kg/322308  

 

Рейтинг банков ½ — Какой банк стал лидером по наращиванию 

собственного капитала?  

Бизнес-издание Tazabek подвело итоги деятельности банков Кыргызской Рес-
публики по итогам I полугодия 2015 года. 

В рейтинге примут участие 23 банка Кыргызстана. 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



В течение августа Tazabek будет публиковать рейтинги на основе показателей 
банков и определит лучший банк по итогам сводного рейтинга. 

Рейтинг банков основан на анализе финансово-экономического состояния бан-
ков по результатам деятельности за I полугодие 2015 года. 

В рейтинге нет показателей ЗАО «Манас Банк» и ОАО Инвестбанк «Иссык-
Куль». 

Ранее правление НБКР приняло решение об установлении неплатежеспособ-
ности ЗАО «Манас Банк» и с 23 июня 2015 года отозвало банковскую лицензию. 

Также на основании отчета консерватора ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» за 1 
июня 2015 года правлением НБКР принято решение об установлении неплате-
жеспособности ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» и с 3 июня 2015 года отозвана 
банковская лицензия. 

НБКР 3 марта 2015 года выдал закрытому акционерному обществу «ФИНКА 
Банк» лицензии на право проведения банковских операций в национальной и 
иностранной валютах. 

По состоянию на 1 июля 2015 года все коммерческие банки страны выполнили 
требование по доведению уставного капитала до 300 млн сомов. 

В целях укрепления устойчивости, безопасности и надежности банковской си-
стемы в 2015 году НБКР были увеличены требования по уставному капиталу 
банков, которые предусматривают поэтапное увеличение капитала банков до 
600 млн сомов к 1 июля 2017 года: 

- до 1 июля 2015 года - 300 млн сомов; 

- до 1 июля 2016 года - 400 млн сомов; 

- до 1 июля 2017 года - 600 млн сомов. 

Отношение собственного капитала к уставному капиталу характеризует каче-
ство работы банка по наращиванию собственного капитала. 

Более подробная информация по ссылке  http://www.tazabek.kg/news:394215 

 

Банк «Бай-Тушум» начал выпуск и обслуживание международных 

платежных карт VISA  

Банк «Бай-Тушум» стал ассоциированным участником международной платеж-
ной системы  VISA  и начал выпуск и обслуживание международных карт VISA 
Electron, Classic, Gold, Business и Prepaid. Запуск нового продукта позволил 
Банку значительно расширить свою продуктовую линейку, тем самым увеличив 
доступ различных категорий населения к банковским услугам.  Важно отметить, 
что  клиентами банка являются также жители регионов, у которых появилась 
новая возможность  легко и безопасно оплачивать товары и услуги не только на 
территории Кыргызстана, но и в любой точке мира.  

«Мы рады, что в преддверии 15-летия мы стали ассоциированным участником 
международной платежной системы  VISA. И теперь оценить удобство 
и безопасность использования карт VISA смогут и клиенты Банка «Бай-Тушум». 
Хочу подчеркнуть, что  Банк будет уделять особое внимание продвижению карт 
VISA в регионах, так как считаем, что это хорошая возможность повысить уро-
вень финансового вовлечения населения страны, которое особенно актуально 
сегодня, когда Кыргызстан активно интегрируется в мировое сообщество, - от-
метила Генеральный менеджер Банка «Бай-Тушум» Гульнара Шамшиева. 

Карты VISA от Банка «Бай-Тушум» позволяют не только оплачивать товары или 
услуги,  а также совершать переводы с карты на карту на территории Кыргыз-
стана,  осуществлять покупки через Интернет, оплачивать коммунальные услу-
ги, мобильную связь, Интернет, телевидение и др. услуги. Важно подчеркнуть, 
что на карты VISA  Банка «Бай-Тушум» начисляются 5% годовых на ежеднев-
ный остаток, предусмотрена возможность получения краткосрочного кредита, 
овердрафта.  Карта VISA  Business будет особенно полезна организациям, так 
как позволяет производить учет административно-хозяйственных, командиро-
вочных, представительских и других расходов. А владельцы премиум карты 
VISA Gold смогут воспользоваться привилегиями, бонусами и скидками, предо-
ставляемыми непосредственно международной платежной системой VISA. 

Пресс-центр ЗАО Банк «Бай-Тушум» 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Безопасность финансов клиентов ОАО «Росинбанк»                         

обеспечивают орденоносцы 

Сотруднику службы инкассации, которая занимается транспортировкой денеж-
ных и материальных ценностей ОАО «Росинбанк» торжественно была вручена 
боевая награда - почетный орден «ЭРКИНДИК, АРНАМЫС, ДАНК» II степени в 
знак уважения и признания в безупречности служения Родине. 

Со слов сотрудника компании «Ист-Секьюрити» Александра Клименко, это со-
бытие стало для него полной неожиданностью. 

«Награда нашла своего героя», - ска-
зал при вручении ордена Председа-
тель Общественного совета воинов-
ветеранов баткенских событий и ло-
кальных войн Мухтар Сариев и доба-
вил: «Мы на деле видим, что вы умее-
те подбирать людей, и банк находится 
в надежных руках». 

Председатель Правления ОАО 
«Росинбанк» Евгений Немеринский 
поддержал гостя: «Мы горды, что 

нашим партнером является компания, в которой работают столь отважные, 
профессиональные и преданные своему делу люди. Вдвойне приятно, что без-
опасность финансов наших клиентов обеспечивают орденоносцы. Мы с полной 
ответственностью можем рекомендовать «Ист-Секьюрити» как финансовым 
партнерам, так и клиентам банка, нуждающимся в инкассаторских услугах». 

Поздравить героя пришли действующие офицеры, офицеры в отставке и вете-
раны вооруженных сил. Собравшимся было о чем поговорить, ведь у каждого 
за плечами годы службы в разных странах. «Нам удалось пожить и в советские 
времена, и в эпоху независимого Кыргызстана. Вместе мы гораздо сильнее», - 
отметил полковник в отставке Абдыганы Маманов. В связи с этим была выра-
жена общая надежда, что Таможенный Союз для братских республик принесет 
непременно процветание и лучшее будущее. 

Орден был вручен на основании решения Совместного собрания совета ло-
кальных войн: Общественного Совета ветеранов-воинов баткенских событий и 
локальных войн, Республиканского Совета ветеранов-воинов баткенских собы-
тий и Совета ветеранов локальных войн Российской Федерации.. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/283.html 

 

"Айыл, алга!" 

5 августа в селе Комсомол Джети-
Огузского района Компаньон проводит 
очередной фестиваль развития "Айыл, 
алга!". Местные жители представили 
молочную продукцию, изготовленную в 
домашних условиях, специалисты Ком-
паньона по ветеринарии рассказывали о 
необходимости уменьшения нагрузки на 
присельные пастбища. Целью меропри-
ятия является повышение благосостоя-
ния местных сообществ путем повыше-
ния навыков переработки молока и 

улучшение породы скота.  

https://www.facebook.com/kompanionfinancialgroup?ref=ts&fref=ts 

 

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

