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Доллар и евро бьют рекорды:                                                                  

Нацбанк фиксирует самые высокие курсы  

Согласно официальному курсу Национального 
банка КР, доллар равен 68,8 сома. Евро — 
77,76. Это самые высокие показатели за всю 
историю независимого Кыргызстана. 

БИШКЕК, 16 сентября. Доллар и евро в среду 
преодолели исторический максимум: офици-
альный курс американской валюты стал равен 
68,8 сома, европейской — 77,76.  

Обменные бюро Кыргызстана продают доллар 
по 71 сому 50 тыйынов, покупают по 70,7. Та-

ким образом, только за сутки "американец" подорожал на 1,5 сома. 

Рыночный курс евро тоже значительно возрос: продают валюту по 80 сомов, 
покупают по 79,3. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20150916/1018342426.html#ixzz3m3odkN6T  

 

Нацбанк предлагает повысить штрафы для обменок                                       

до 50 тысяч сомов 

В связи с резким подорожанием доллара и падением сома в НБКР не отрицают 
и возможность спекуляции со стороны обменных пунктов, которые искусственно 
придерживают доллары. И создают тем самым ажиотаж среди населения. 

Так, еще вчера в обменках можно было только купить доллары, в продаже ва-
люты не было. А как известно, если спрос превышает предложение, то и курс 
валюты растет. 

Национальный банк заверил, что контролирует деятельность обменных бюро 
столицы и периодически проводит проверочные рейды совместно с правоохра-
нительными органами, налоговой инспекцией и ГСБЭП – а обменных бюро на 
данный момент, по словам специалистов НБКР, в городе 293. 

Выявив нарушения, НБКР применяет к таким учреждениям меры вплоть до от-
зыва у них лицензии с прекращением деятельности. 

На данный момент сумма штрафа, которую выплачивают обменные бюро за 
выявленные нарушения, – 1500 сомов. Это очень маленькая сумма. НБКР 
предлагает увеличить сумму штрафа до 50 тысяч сомов. Нацбанк предложил 
законопроект о внесении изменений в Административный кодекс КР. Пока, к 
сожалению, он еще не принят. Прошел согласование в правительстве. Теперь 
находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше, – рассказала начальник управ-
ления инспектирования НБКР Аида Карабаева. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-predlagaet-povysit-shtrafy-dlya-obmenok-do-50-tysyach-
somov/ 

 



НБКР: Нынешнее падение сома – эффект ситуации в экономиках 

России и особенно Казахстана 

Как подчеркивает специалист Нацбанка, прямое влияние на нашу валюту сей-
час оказывает даже не кризис в России и падение рубля, а именно ситуация в 
Казахстане. Сом начало «трясти», когда соседи изменили валютный режим, 
перейдя с фиксированного курса тенге на свободно плавающий, как у нас. 

По словам начальника управления денежно-кредитных операций НБКР Раушан 
Сейткасымовой, в 1-м квартале текущего года доллар стоил 63–65 сомов. Ле-
том ситуация стабилизировалась. И лишь после 20 августа Кыргызстан испы-
тал валютный шок, когда доллар поднялся до 70 сомов. (Сегодня доллар дохо-
дил до 72 и даже в некоторых обменных пунктах до 73 сомов.) 

Как подчеркивает специалист Нацбанка, прямое влияние на нашу валюту сей-
час оказывает даже не кризис в России и падение рубля, а именно ситуация в 
Казахстане. Сом начало «трясти», когда соседи изменили валютный режим, 
перейдя с фиксированного курса тенге на свободно плавающий, как у нас. 

– За один день, 20 августа, тенге девальвировал на 36%. Это не могло не отра-
зиться на нашем рынке, поскольку наши страны – основные торговые партне-
ры, соседи, наши экономики взаимосвязаны. Требуется время, чтобы экономи-
ка Казахстана адаптировалась, – считает Раушан Сейткасымова. 

– Доходы бюджета России и Казахстана зависят от колебаний цен на нефть. Их 
экономики испытывают давление, национальные валюты падают. Это глобаль-
ные изменения. Россию и Казахстан будет лихорадить, и нас тоже вслед за 
ними, либо пока наши экономики не адаптируются, либо пока не изменится 
бюджетная политика, либо пока не устаканятся цены на нефть, – предполагает 
она. 

Более того, падают валюты других стран мира – турецкая лира, китайский юань 
и др., на этом фоне неудивительны события на отечественном финансовом 
рынке. 

При этом, несмотря на свое неуклонное трехнедельное падение, сом на сего-
дня остается самой стабильной валютой из национальных валют РФ, РК и КР. 

Так, например, по данным НБКР, в прошлом году рубль девальвировал на 70%, 
тенге – примерно на 20%, а сом – около 15%. За восемь месяцев этого года 
рубль упал на 20%, тенге – на 50%, а наш сом – опять-таки всего на 16%. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-nyneshnee-padenie-soma-effekt-situacii-v-ekonomikah-
rossii-i-osobenno-kazahstana/ 

 

Кубат Рахимов: Мы передержали сом и разрушаем                                   

экономику Кыргызстана 

«Мы передержали сом и разрушаем экономику Кыргызстана», – сообщил экс-
перт Кубат Рахимов. 

По его словам, основные торговые партнеры КР – Россия, Китай и Казахстан. 

«Наш сом должен быть привязан к этим валютам, а не к доллару или евро. За 
пять лет власти не смогли развернуть машину нашего бизнеса в направлении 
индустриализации. А в той эйфории, что сейчас царит, никто в стране работать 
не будет. Началась девальвация сома. Надо было делать упреждающую де-
вальвацию. Мы передержали сом и разрушаем экономику. И проедаем золотой 
запас», – считает эксперт. 

Он отметил, что в стране растет безработица. 

«Рынок труда мы отдали нашим соседям из Таджикистана и Узбекистана. К 
тому же мы теряем граждан, которые уехали на заработки в Россию и делали 
отчисления сюда. Они перестали переводить деньги, сменили гражданство и 
стали россиянами», – добавил Кубат Рахимов. 

http://www.akchabar.kg/news/kubat-rahimov-my-perederzhali-som-i-razrushaem-ekonomiku-
kyrgyzstana/ 

 

Азамат Акелеев: Падение сома – правильный шаг 

Как пояснил финансовому порталу Акчабар экономист Азамат Акелеев, причин 
такого резкого падения сома, которое мы наблюдаем в течение буквально двух-
трех дней, несколько. Более того, это необходимый с экономической точки зре-
ния, шаг. Будет тяжело. Но, чтобы «простимулировать» экономику страны, 
населению придется потерпеть – от трех месяцев до полугода, считает эксперт. 

Наша национальная валюта тесно связана с тенге: поскольку Казахстан – в 
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числе основных торговых партнеров Кыргызстана, наш финансовый рынок 
быстро реагирует на все их события. Поскольку внешних вливаний нет, валюты 
соседствующих государств (а теперь еще и членов одного экономического сою-
за) привязаны друг к другу. Двигается вниз валюта соседей – падает и наш сом. 

Однако имеют место и просто спекуляции. Плюс во всем мире наблюдается 
тенденция укрепления американского доллара. 

Тем не менее, считает эксперт, курс сома даже необходимо было опустить. 

– Курс сома был сильно переоценен. Курс сейчас нереальный. Исторически 
сложилось, что рубль оценивался в 1,3 сома. А сейчас рубль приравнен к сому 
или даже ниже. Необходимо перестать поддерживать сом искусственно со сто-
роны Нацбанка и покупать доллары, – говорит А. Акелеев. 

Одной из серьезных причин сокращения не только нашей экономики, но и рос-
сийской и казахстанской, эксперт называет сокращение объемов денежной мас-
сы. В стране мало наличных денег, сомов в обращении, что плохо сказывается 
на экономике. Необходима эмиссия денег, то есть выпуск в обращение новых 
денег, считает экономист. 

И хотя в нынешних условиях, когда многое зависит от внешней конъюнктуры 
(цен на нефть, курса доллара, экономико-политической ситуации у соседей и 
т.д.), прогнозировать что-либо наперед сложно, и «сценарий развития событий 
может быть любым», Азамат Акелеев предполагает, что после проведения вы-
боров депутатов в Жогорку Кенеш до конца года сом упадет еще. 

До какой отметки – сказать пока трудно. 

Но это будет правильный шаг. Мы же хотим поднимать производство и привле-
кать инвесторов в страну. Иначе невозможно развиваться. Кыргызстан мало 
что экспортирует. Треть денег в стране – переводы от трудовых мигрантов. 
Треть – гранты. Почти нет производства. Если мы не начнем создавать и экс-
портировать, сом скоро окажется в такой же ситуации, как тенге. А с падением 
национальной валюты нам будет выгодно экспортировать товары (они будут 
дешевле и смогут конкурировать с товарами других стран), развивать производ-
ство (более дешевая рабочая сила и пр.). А с развитием производства появятся 
и новые рабочие места, что окажет стимулирующее действие на нашу экономи-
ку. И ситуация в стране начнет улучшаться. Будет тяжело вначале. Ну а что 
делать? Населению придется потерпеть – от 3-х месяцев до полугода, – пола-
гает собеседник. 

http://www.akchabar.kg/news/ekonomist-padenie-soma-pravilnyj-shag/ 

 

НБКР: на финансовом рынке КР достаточно и долларов, и сомов 

Денежной массы в стране достаточно – и национальной валюты, и иностран-
ной, уверяют специалисты Нацбанка КР. Оттока капитала нет. Единственное, 
что, помимо внешних факторов, влияет на рост доллара и падение сома, так 
это большой спрос у населения на доллары. 

Люди за последние дни начали скупать валюту, а те, у кого она имеется, при-
держивают ее у себя. (В некоторых СМИ отмечалось, что в последние дни в 
обменках можно было только купить доллары, в продаже валюты не было.) 

Со стороны обменных пунктов в эти дни возможны спекуляции, признали в 
НБКР, которые искусственно придерживают доллары. И если спрос превышает 
предложение, то, естественно, курс валюты растет. 

Также на повышение курса доллара оказывают влияние объемы импорта. Пока 
импорт будет в нашей стране довлеть над экспортом, курс иностранной валюты 
будет оставаться высоким. Так как, завозя продукцию из-за границы (а торго-
вые операции в мире производятся преимущественно в долларах), мы расходу-
ем долларов в разы больше, чем ввозим. 

А вот если в страну притекают инвестиции, увеличивается экспорт либо денеж-
ные переводы от тех же трудовых мигрантов на Родину, то в стране увеличива-
ется обращение иностранной валюты и соответственно курс снижается. 

В целом же в стране «долларов достаточно», и ситуация на местном валютном 
рынке находится под «приглядом» главного банка страны. 

По данным НБКР, денежная база в стране увеличивается. В прошлом году она 
составила 64 млрд. сомов. За 7 месяцев этого года – уже 68 млрд. сомов. 

Кредиты в экономику также растут. Если в прошлом году в банковской системе 
в целом они составляли 78 млрд. сомов, то в этом (за неполный год) – уже 93 
млрд сомов. 

На сегодня в банковской системе достаточный запас иностранной валюты – 
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около 330 млн. долларов, из них 85 млн. долларов – наличными. 

Что же касается международных валютных резервов Нацбанка, то они также 
пополняются. Еще летом сумма резервов составляла 1 млрд 775 млн долла-
ров, осенью они увеличились до 1 млрд 830 млн долларов. 

Как подчеркнула начальник управления денежно-кредитных операций Нацбан-
ка Раушан Сейткасымова, такой объем резервов покрывает 4 месяца импорта. 
(Для сравнения: считается, что международные резервы должны покрывать 
импорт на протяжении трех месяцев.) То есть в Кыргызстане достаточная золо-
товалютная подушка безопасности, говорят специалисты. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-na-finansovom-rynke-kr-dostatochno-i-dollarov-i-somov/ 

 

Азамат Акелеев: В кризис деньги лучше попридержать либо              

хранить в ликвидных активах 

В условиях стремительно растущего доллара и падающего сома – то, что мы 
наблюдаем в течение всей недели и особенно последних двух дней, когда курс 
нацвалюты дешевеет буквально по часам (за два дня доллар вырос практиче-
ски на сом), естественно, возникает несколько «панических» вопросов. В какой 
валюте сейчас лучше всего хранить сбережения – сомах или долларах? Копить 
деньги, экономить или вложить? И если вкладывать – то куда? Имеет ли смысл 
во время падения национальной валюты бежать покупать продукты питания и 
прочие товары (бытовую технику и т.д.)? 

На эти вопросы финансовому порталу Акчабар ответил экс-глава общественно-
го наблюдательного совета при Министерстве финансов, директор консалтин-
говой компании Promo Tank Азамат Акелеев. 

В таких ситуациях сбережения лучше держать в твердых валютах, и желатель-
но разбить средства на несколько «корзин с яйцами», то есть хранить деньги в 
нескольких разных валютах равномерно. Это сейчас доллар, евро, золото. 

– Сейчас во всем мире наблюдается тенденция укрепления доллара. Поэтому 
имеет смысл хранить деньги в этой валюте. Вообще храните деньги в ликвид-
ных активах – это не только доллар, но и евро, золото. То есть в том, что вы 
сможете продать в случае, если у вас закончатся деньги либо срочно на что-
либо понадобятся. Если у вас много денег, то приобретайте сейчас землю, не-
движимость – то, что подорожает в будущем. Ведь не всегда же в стране будет 
кризис, будет когда-нибудь и подъем. И эти приобретения будут вашим акти-
вом, а не мертвым грузом. Они в будущем вырастут в цене, а сейчас, в период 
кризиса, наоборот, дешевеют, – советует экономист. 

И добавляет, что если у вас нет больших сбережений, то постарайтесь какую-
нибудь сумму все же поднакопить, а имеющиеся деньги – просто сберечь. Не 
знаете точно, как – не старайтесь их приумножить. Иначе потеряете быстрее, 
чем обогатитесь. Просто сохраните свои деньги, это уже будет неплохо! 

В этой связи вспоминается декабрь прошлого года в России. Когда, поддав-
шись панике и в ожидании кризиса, россияне начали скупать практически все, 
что было в магазинах и на рынках: от продуктов питания до одежды и бытовой 
техники. Мешками закупались гречка, сахар, мука и т.д. СМИ активно обсужда-
ли случаи покупок населением по 5 холодильников, телевизоров и прочей тех-
ники. Многие тогда «прогорели», когда, успокоившись, попытались продать не-
нужную им технику. Правда, некоторые сумели даже остаться в выигрыше, 
умудрившись продать товары соседям, знакомым либо через Интернет дороже, 
чем сами их приобретали.  

В кризис главное – не поддаваться паническим настроениям, не суетиться, счи-
тает наш эксперт. И продолжать сохранять спокойствие и здравомыслие. 

Автомобили, бытовая техника и прочие подобные товары не относятся к катего-
рии ликвидных активов. 

– Не стоит бросаться приобретать их в кризис, – считает Азамат Акелеев. – 
Только если вам действительно не нужны эти товары и предметы. В таком слу-
чае, если они дешевеют, вы можете их приобрести себе. Но ведь при этом речь 
не идет о трех-пяти холодильниках, телевизорах и автомобилях. Или, если вы 
не планируете в будущем открыть собственный магазин бытовой техники и по-
этому сейчас, пока товары дешевые, не скупаете их массово. Тогда такие по-
купки оправданны. Но если эта техника вам не нужна и вы не собираетесь ею 
активно пользоваться, то приобретать ее в кризис не имеет смысла. Техника 
быстро устаревает. Кому вы ее продадите? 

КСТАТИ 

Часть экономистов советует сильно «не заморачиваться» и вкладывать 
(инвестировать) деньги в себя и свою семью – в образование, путешествие, 
приобретая тем самым новые знания, впечатления, знакомства и опыт. 
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Ну или просто приобрести то, о чем давно мечтали да откладывали в долгий 
ящик, либо нужные для дома-семьи-жизни вещи. Или, например, сделать нако-
нец ремонт в доме. 

В общем, просто разумно потратить деньги, получая от результатов огромное 
удовольствие! 

http://www.akchabar.kg/news/azamat-akeleev-v-krizis-dengi-luchshe-popriderzhat-libo-hranit-v-
likvidnyh-aktivah/ 

 

В Кыргызстане скоро появятся золотые сертификаты 

В Кыргызстане в ближайшем будущем появятся 
золотые сертификаты – новый финансовый 
инструмент, альтернативный приобретению 
золотых слитков. 

Об этом рассказал заместитель председателя 
Госфиннадзора КР Марат Пирназаров. 

По его словам, введение сертификатов одобре-
но правительством и парламентом страны, и 

скоро они будут презентованы общественности. 

Золотой сертификат – это ценная бумага, удостоверяющая право собственно-
сти на золото, депонированное, т.е. находящееся на хранении, в банке его вла-
дельцем. В ряде случаев может выполнять функции денег. 

Главное преимущество золотого безналичного сертификата перед золотыми 
мерными слитками заключается в том, что не нужно идти и покупать золото 
физически, а затем, образно говоря, «трястись над ним», чтобы не повредить, и 
думать, где и как его хранить (в том числе нести расходы на его хранение в 
банке, например). 

– Мерные слитки изготавливаются из золота высшей 999,9-й пробы, это очень 
мягкий металл, легко подвергается повреждениям – от любого прикосновения. 
С ним необходимо обращаться очень аккуратно, бережно. А если слиток все-
таки оказался поврежден, его нужно отнести на экспертизу, подтверждающую 
его подлинность. К тому же она не бесплатна. А посредством сертификата вы 
приобретаете золото обезличенно, не имея его на руках, причем право соб-
ственности золотом можно передавать посредством передачи сертификата. 
Это удобно, – рассказал Марат Пирназаров. 

Как подчеркивают экономисты, приобретение как золотых слитков, так и золо-
тых сертификатов – хорошая возможность вложения капитала, а также уйти от 
зависимости от курсов валют, что особенно актуально в период волатильности 
(изменчивости цен) валют, ведь золото ценно всегда. 

КСТАТИ 

Золотые сертификаты можно продавать на торгах на бирже, а также в банках. А 
в зависимости от понижающихся или повышающихся цен на золото инвестор 
может выиграть и приумножить свой капитал. 

http://www.akchabar.kg/news/v-kyrgyzstane-skoro-poyavyatsya-zolotye-sertifikaty/ 

 

НБКР советует брать кредиты в сомах 

В связи с волатильностью сома специалисты Нацбанка КР рекомендуют кыр-
гызстанцам хранить свои сбережения в нескольких валютах, включая и сом. А 
вот кредиты, особенно тем предпринимателям, которые ведут бизнес в сомах, 
лучше брать в национальной валюте. 

– Процентная ставка по кредитам в долларах ниже. Людей привлекает это. 
Многие не думают, что в случае повышения курса доллара они проигрывают в 
деньгах. К тому же кредиты, выданные в сомах, будут способствовать укрепле-
нию национальной валюты и повышать доверие населения к ней, – считает 
начальник управления денежно-кредитных операций НБКР Раушан Сейткасы-
мова. 

Нацбанк уже предпринял и предпринимает ряд мер к увеличению числа сомо-
вых кредитов, которые можно взять не в каждом банке страны (пока преоблада-
ют долларовые кредиты). 

Так, за последний год Нацбанк, по его данным, выделил 4,5 млрд сомов в виде 
кредитов коммерческим банкам страны, с тем чтобы последние кредитовали 
отечественных фермеров и предпринимателей в национальной валюте. 

НБКР даже внес в свои нормативные документы изменения, делая менее при-
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влекательными условия выдачи кредитов в долларах и более привлекательны-
ми – в сомах. 

К слову, население страны также может ускорить этот процесс, делая больше 
вкладов в национальной валюте. Ну а поскольку люди делают денежные вкла-
ды больше в долларах, которые затем скапливаются в банках, то и кредиты 
преобладают долларовые. 

– За год такую большую работу не проделаешь – потребуются годы на измене-
ние ситуации с валютами в стране. Но ситуация потихоньку меняется, – заклю-
чила Раушан Сейткасымова. 

В этом году, по данным НБКР, процентная ставка по кредитам в среднем соста-
вила 12-13% (немного снизившись по сравнению с прошлогодней – 14-15%). 

Однако ставки по кредитам в национальной валюте в этом году, напротив, вы-
росли до 24% (еще в июне этого года были 22,14%). Так, по сравнению с про-
шлым годом сомовые кредиты подорожали более чем на 5%. Это объясняется 
падением национальной валюты. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-sovetuet-brat-kredity-v-somah/ 

 

Доля проблемных кредитов в банках достигла 4,6 млрд сомов 

Классифицированные кредиты (просроченная задолженность по плановым пла-
тежам более 30 дней) за полгода составили 4,6 млрд сомов или 5,2% от всего 
объема кредитов выданных клиентам. Об этом K-News сообщила пресс-служба 
Национального банка. 

Данный показатель, по данным Нацбанка, уменьшился с начала года на 0,13 %. 
На аналогичную дату прошлого года он составлял 4,6%. 

Как пояснили в Нацбанке, увеличение доли классифицированных кредитов по 
сравнению с показателями на аналогичную дату 2014 года связано в том числе 
и с волатильностью курсов иностранной валюты, в частности доллара, что ска-
зывается на финансовых возможностях заемщиков, получающих доходы в 
национальной валюте. 

В связи с этим, Нацбанком внесены изменения в нормативные правовые акты в 
части увеличения требований к финансово-кредитным учреждениям, лицензи-
руемым Национальным банком, при выдаче кредитов в иностранной валюте 
заемщикам, доходы которых формируются в разных валютах. Кроме того, регу-
лятором внесены изменения в части классификации кредитов в национальной 
валюте, которые стимулируют финансово-кредитные учреждения на выдачу 
кредитов в национальной валюте. 

Отметим, на конец II квартала 2015 года кредитный портфель коммерческих 
банков составил 88,6 млрд сомов.  

http://www.knews.kg/
econom/69055_dolya_problemnyih_kreditov_v_bankah_dostigla_46_mlrd_somov/ 

 

Пять требований к компаниям, которые хотят                                           

получить льготный кредит 

Российско-кыргызский фонд развития опубликовал критерии, которым должна 
соответствовать компания, чтобы получить кредит под 12 процентов годовых. 

БИШКЕК, 10 сен — Sputnik. Российско-кыргызский фонд развития опубликовал 
список требований к компаниям, которые собираются получить льготный кре-
дит. По данным фонда, займы будут выдаваться представителям малого 
и среднего бизнеса в сомах под 12 процентов годовых. Срок погашения креди-
та — 5 лет. 

Предприятия, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории Кыргызстана, должны отвечать следующим критериям: 
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1. Объем валовой выручки за предыдущий год не должен превышать 30 мил-
лионов сомов. 

2. Доля участия государства, общественных и религиозных организаций, бла-
готворительных фондов в уставном капитале субъекта не должна превы-
шать 5 процентов. 

3. В компании не должно работать больше 300 человек. 

4. Доля в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким юриди-
ческим лицам, не являющимся субъектами МСБ, не должна превышать 20 
процентов. 

5. Компания не должна иметь тесных связей с банком и возможности влиять 
на его решения.  

Бизнесмен также не сможет рассчитывать на кредит, если компания занимает-
ся производством табака, алкогольных напитков, оружия, наркотических 
средств, за исключением медикаментов. Откажут в кредите и предприятиям, 
на которых работают дети.  

http://ru.sputnik.kg/economy/20150910/1018134866.html#ixzz3m3k379vz  

 

Рейтинг кредитов: на какие цели занимают кыргызстанцы? 

Нацбанк опубликовал свежие данные о том, зачем кыргызстанцы берут креди-
ты. 

Данные о том, на какие цели берут кредиты граждане Кыргызстана, опублико-
вал Национальный банк КР. Sputnik составил рейтинг самых востребованных 
займов в стране. По данным регулятора, общая задолженность кыргызстанцев 
перед коммерческими банками составила 89 миллиардов сомов. Год назад эта 
цифра равнялась 68 миллиардам. 

1. Торговля. В июле объем кредитов, взятых на развитие небольших магази-
нов и крупных торговых центров, составил 30 миллиардов сомов. 

2. Сельское хозяйство. На конец июля задолженность фермеров перед ком-
мерческими банками превысила 18 миллиардов. 

3. Ипотека. Новоселы Кыргызстана должны выплатить банкам 8 миллиардов. 

4. Потребительские кредиты. Долг обладателей новых холодильников 
и телевизоров превысил 7,4 миллиарда сомов. 

5. Промышленность. Владельцы фабрик, заводов и цехов должны 6,8 милли-
арда. 

6. Строительство. Бизнесмены заняли у банков 4,6 миллиарда. 

7. Услуги. Работники этой сферы набрали долгов на 2,2 миллиарда сомов. 

8. Транспорт. Объем долга составил 1,6 миллиарда. 

9. Заготовка и переработка. Бизнесмены, работающие в отрасли, которую 
некоторые эксперты называют "будущим отечественной экономики", заняли 
всего 411 миллионов. 

10. Связь. Сумма всех займов в этой сфере составила 39 миллионов сомов. 

На прочие нужды коммерческие банки выдали в качестве кредитов 8,8 милли-
арда сомов. 

 
http://ru.sputnik.kg/society/20150917/1018415768.html#ixzz3m3m2xeBE  

 

Крупнейший в истории Кыргызстана выпуск                                             

корпоративных облигаций 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» (KICB) начал размещение крупнейшего в 
истории фондового рынка Кыргызстана третьего 
выпуска корпоративных облигаций на сумму 200 
миллионов сом доходностью 14% годовых, еже-
квартальной выплатой процентного дохода и но-
минальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) сом, 
зарегистрированного 28 августа 2015 года Госу-
дарственной службой регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве Кыргыз-

ской Республики.  
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Размещение долговых ценных бумаг Банка осуществляется c 10 сентября 2015 
года по 31 мая 2016 года. Организатором выпуска (Андеррайтером) выступила 
Финансовая компания «Сенти», которая имеет значительный опыт по размеще-
нию облигаций крупнейших компаний Кыргызстана.  

Важно отметить, что доходы, полученные инвесторами по облигациям Банка, 
не облагаются налогами (как для физических, так и для юридических лиц), так 
как ценные бумаги KICB включены в категорию листинга «Blue Chips» Кыргыз-
ской фондовой биржи (Налоговый кодекс КР, ст.167 п.36, ст. 189, п.9, ст. 223). В 
случае необходимости, владельцы облигаций могут продать свои ценные бума-
ги на вторичном рынке и досрочно вернуть вложенную сумму. Кроме того, инве-
сторы имеют право предъявить облигации к досрочному погашению самому 
Банку, что предусмотрено условиями выпуска.  

Также информируем всех клиентов и инвесторов Банка о том, что 16 сентября 
2015 года Банк погашает первую эмиссию облигаций в размере 100 миллионов 
сом и в полном объеме возвращает инвесторам вложенный капитал. Облига-
ции второго выпуска на сумму 150 миллионов сом, размещение которых было 
завершено в мае 2015 года, в настоящее время активно торгуются на вторич-
ном рынке. Ценные бумаги были приобретены широким кругом инвесторов, 
среди которых: физические и юридические лица, представители финансового 
сектора Кыргызстана, а также крупный международный финансовый институт – 
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). 

На сегодняшний день KICB, ставя перед собой цели мобилизации внутренних 
ресурсов в национальной валюте для кредитования представителей малого и 
среднего бизнеса, является одним из крупнейших коммерческих банков Кыргыз-
стана и эмитентом корпоративных облигаций. Общая сумма выпущенных Бан-
ком долговых ценных бумаг достигла 450 миллионов сом, что составляет около 
1% от всех обязательств Банка.  

Пресс-центр ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»   

 

ОАО «Оптима Банк» и ЕБРР заключили соглашение о                                 
предоставлении кредитной линии на сумму 33 млн. долларов США 

для финансирования бизнеса в КР. 

15 сентября 2015г. один из лидеров бан-
ковского сектора Кыргызстана ОАО 
«Оптима Банк» и Европейский Банк Ре-
конструкции и Развития подписывают 
соглашения о финансировании на об-
щую сумму 33 миллиона долларов США. 

ЕБРР предоставляет финансирование в 
размере 33 млн. долларов, из них сомо-
вые ресурсы в эквиваленте 11 млн. дол-
ларов США сроком на 5 лет будут 
направлены на кредитование малого и 

среднего бизнеса. 2 млн. долларов будут направлены на торговое финансиро-
вание. 20 млн. долларов предназначены для кофинансирования крупных корпо-
ративных кредитов, специальной программы от ЕБРР, позволяющей снизить 
кредитные риски Банка по крупным корпоративным проектам, и выраженной в 
совместном с Банком финансировании или принятии ЕБРР части кредитных 
рисков. 

Кредитование МСБ предусмотрено в национальной валюте, что выгодно для 
местного бизнеса, особенно для тех предпринимателей, которые получают 
свой доход в кыргызских сомах. Они смогут избежать валютных рисков, кото-
рые обычно сопровождают долларовые кредиты. Кредитование в кыргызских 
сомах – несомненное преимущество для бизнесменов на сегодняшний день, 
поскольку в КР доступ к сомовым ресурсам частично ограничен, и не все банки 
имеют возможность кредитовать в национальной валюте. 

Данное кредитное соглашение с ЕБРР является уже вторым, первая кредитная 
линия на сумму 20 млн долларов США была одобрена 2 июля 2009 года. 

Как прокомментировала событие Айнура Гаппи, Ведущий банкир, Бизнес-
группа финансовых учреждений: «ЕБРР рад работать с одним из сильнейших 
игроков на банковском рынке КР, с Оптима Банком, который демонстрирует 
высокие финансовые показатели, в частности по кредитованию, и по праву счи-
тается одним из ведущих, стабильно и устойчиво развивающихся банков Кыр-
гызстана. Оптима Банк имеет колоссальный опыт в кредитовании, налаженный 
механизм выдачи кредитов, их обработки и оформления. В этом плане с Опти-
ма Банком комфортно работать в долгосрочном периоде как с надѐжным и со-
лидным партнѐром. И мы уверены, что предоставление ЕБРР данной кредит-
ной линии положительным образом скажется на успешном развитии бизнес-
среды в Кыргызстане и будет способствовать росту экономики в целом.» 
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«Подписание данного соглашения является свидетельством высокого уровня 
доверия к банку. Это еще одна знаковая сделка, которая обеспечит нас допол-
нительными долгосрочными финансовыми ресурсами, а также значительными 
возможностями для дальнейшего роста - комментирует событие Председатель 
Правления ОАО «Оптима Банк» Капышев Бейбут Сапаргалиевич. - Малый и 
средний бизнес – важная составляющая экономики Кыргызстана. И поддержка 
ЕБРР, несомненно, будет способствовать упрочению стабильности, предостав-
ляя возможность многим предпринимателям страны развивать свой бизнес». 

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

 

Голландский Банк Развития выделяет FINCA кредитную линию 

Голландский Банк Развития 
(FMO) выделяет ЗАО 
«ФИНКА Банк»  кредитную 
линию в размере 15 миллио-
нов долларов США. Соглаше-
ние достигнуто 28 августа 
2015 года, согласно которому 
предоставление синдициро-

ванной кредитной линии будет направлено на кредитование малого бизнеса в 
Кыргызстане. 10 миллионов долларов США поступит от FMO, 5 миллионов- от 
другого международного кредитора. 

Пятилетний кредит позволит расширить финансирование малого бизнеса в 
сельской местности и отдаленных районах, где предложение банковских услуг 
ограничено. 

«Мы рады предоставить финансирование ЗАО «ФИНКА Банк», который оказы-
вает услуги населению в самых отдаленных регионах страны и обслуживает 
более 125 000 клиентов. Мы уверены, что поддержка малого бизнеса обеспечит 
рост экономики и расширит доступ к финансовым услугам»,- сообщает гене-
ральный директор FMO Нанно Клайтерп 

В данное время «ФИНКА Банк Кыргызстан»  предоставляет спектр финансовых 
услуг, включая индивидуальные и сельскохозяйственные кредиты, сберегатель-
ные счета и денежные переводы. 

По словам Маргариты Черикбаевой, председателя правления ЗАО «ФИНКА 
Банк», это первая  синдицированная кредитная линия, полученная банком, ко-
торая стратегически важна, поскольку расширяет возможности малого бизнеса, 
сельскохозяйственного сектора и знаменует начало партнерства с международ-
ными финансовыми институтами. 

FMO – Голландский Банк Развития, более 40 лет инвестирующий в частный 
сектор в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком. Вклад 
банка оказывает максимальное долгосрочное воздействие на различные отрас-
ли: финансовые учреждения, энергетику и агропромышленное производ-
ство.  Вместе с партнерами банк инвестирует  в инфраструктуру, производство 
и сфера услуг. Обладая инвестиционным портфелем в размере 8,8 млн. евро, 
охватывающим 85 стран, ФМО является одним из крупнейших двусторонних 
банков развития частного сектора в мире.  www.fmo.nl  

http://www.finca.kg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/fmo-
videlyaet-finca-kreditnuy-liniy/ 

 

FINCA Банк повышает уровень финансовой грамотности детей 

FINCA Банк стал партнером  международ-
ного фонда развития в области финансов 
для детей и молодѐжи (Child & Youth Fi-
nance International), деятельность которого 
направлена на повышение уровня финан-
совой грамотности детей. Для достижения 
своих целей CYFI ежегодно проводит кам-
панию «Всемирная Неделя Денег», в кото-
рой банк второй год принимает активное 
участие. 

FINCA Банк, следуя своим принципам ответственности перед будущим поколе-
нием, поддержал деятельность фонда. Сотрудничество с фондом означает, что 
банк будет принимать участие в разработке и развитии образовательных про-
грамм. Более того, одной из целей является разработка финансовых продуктов 
для детей и молодежи. FINCA активно будет вовлекаться в семинары и станет 
участником экспертных групп. 
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Стоит отметить, что банк в 2015 году начал финансовое обучение подрастаю-
щего поколения, разработав специальный учебный модуль по финансовой гра-
мотности для учащихся школ. Сотрудники банка не раз проводили тренинги в 
школах и университетах в рамках проекта «Финансовая грамотность». 

http://www.finca.kg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/finca-
povyshaet-uroven-finansovoi-gramotnosti-detei/ 

 

Компаньон поддержал Национальную кампанию                                        

по биометрической регистрации граждан 

Сотрудники Головного офиса ЗАО МФК 
«Финансовая Группа Компаньон» во 
главе с председателем правления 
Уланбеком Термечиковым сдали био-
метрические данные в рамках Нацио-
нальной кампании по биометрической 
регистрации граждан Кыргызской Рес-
публики. По мнению сотрудников орга-
низации, использование инновацион-
ных технологий при проведении выбо-
ров сделает процесс голосования де-
мократичным и прозрачным.  

 «Создание базы биометрических данных позволит не только усовершенство-
вать избирательный процесс, но и сократить уровень коррупционных проявле-
ний, повысить эффективность системы управления. Единый государственный 
реестр населения также позволит улучшить качество предоставления государ-
ственных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому разви-
тию всех сфер общественной жизни. Мы надеемся, что и другие организации 
поддержат данную инициативу и призываем исполнить свой гражданский долг, 
сдав биометрические данные в установленный срок», - подчеркнул Уланбек 
Термечиков, председатель правления Финансовой Группы Компаньон.  

Отметим, что с момента запуска Национальной кампании по биометрической 
регистрации граждан, более 800 сотрудников Компаньона по всей стране сдали 
свои биометрические данные, получив право голосовать.    

Пресс-центр ЗАО МФК «ФГ Компаньон» 

 

Компаньон поддержал образовательный проект                                       

для социально-уязвимой молодежи  

2 сентября 2015 года в Бишкеке состоя-
лось открытие компьютерного класса 
для детей-сирот. Данная инициатива 
реализована общественным фондом 
«Прав защиты детей сирот» и направ-
лена на повышение компьютерной гра-
мотности социально-уязвимой молоде-
жи. Воспитанники и выпускники интер-
натов и детских домов смогут на бес-
платной основе получить базовые 
навыки работы с ПК. 

Компаньон поддержал данный проект, предоставив необходимое оборудование 
для полноценного функционирования курсов. Представители компании приняли 
участие в торжественном открытии компьютерного класса, который будут посе-
щать воспитанники и выпускники детских домов Бишкека и Чуйской области. 

«Данный социальный слой нашего общества остро нуждается в регулярном 
попечении и поддержке. В особенности это касается образования и дальнейше-
го трудоустройства учащихся и выпускников детских домов. Обучение компью-
терной грамотности даст детям возможность адаптироваться в современном 
обществе и увеличит шансы устроиться на работу», - сообщил директор обще-
ственного фонда «Защиты прав детей сирот» Игорь Беляев. 

В рамках корпоративной социальной ответственности Компаньон продолжит 
поддержку образовательных проектов для населения Кыргызстана. 

http://www.kompanion.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=935%
3Acompanion-spported-edcational-project-for-socially-vlnerable-
yoth&catid=87&Itemid=349&lang=ru 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

«Звезды Шелкового пути»  

ОАО "Росинбанк" поддержал II Междуна-
родный Lions-фестиваль искусств 
«Звезды Шелкового пути» в Кыргыз-
стане. Председатель Правления Евге-
ний Немеринский (Evgeny Nemerinskiy): 
"Когда-то Великий Шелковый путь со-
единил Азию и Европу. Сегодня его цель 
не изменилась: это интеграция Востока 
и Запада, это сближение разных по 
смыслу и содержанию культур. ОАО 
«Росинбанк» на банковском рынке Кыр-

гызстана тоже выполняет важную роль связующего звена: между клиентами и 
партнерами, между заемщиками и вкладчиками, между странами и континента-
ми. Мы уверены, что присутствие «Росинбанка» в Кыргызстане и поддержка 
банком значимых для региона бизнес-проектов вносит огромный вклад в меж-
страновые отношения и развитие республики." 

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