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В Кыргызстане появился новый коммерческий банк                               

"Чанг Ан Банк" 

8 апреля 2015 года акционеры "Чанг Ан Банк" получили предварительное раз-
решение Правления Национального банка на получение банковских лицензий. 
Возглавит новый банк экс-зампред Нацбанка Заир Чокоев. 

В октябре 2015 года ОАО "Чанг Ан Банк" предоставило документы, подтвер-
ждающие выполнение требований, установленных законодательством КР, для 
получения банковских лицензий. В связи с этим Правлением Национального 
банка принято решение выдать банковские лицензии ОАО "Чанг Ан Банк". 

http://www.akchabar.kg/news/v-kyrgyzstane-poyavilsya-novyj-kommercheskij-bank-chang-
bank/ 



МФК «Финансовая группа Компаньон» может стать банком 

Правлением Национального банка КР 7 октября было принято решение выдать 
предварительное разрешение на преобразование ЗАО МФК «Финансовая груп-
па Компаньон» в ЗАО «Банк Компаньон». 

Информация об этом появилась на сайте НБКР. 

Как отмечает финансовый регулятор, банковские лицензии ЗАО МФК 
«Финансовая группа Компаньон» будут выданы после выполнения компанией 
требований законодательства Кыргызской Республики, предъявляемых к созда-
нию коммерческого банка. 

http://www.akchabar.kg/news/mfk-finansovaya-gruppa-kompanon-mozhet-stat-bankom/ 

 

Олег Панкратов: Курс сома падает из-за нелегального импорта 

На курсе сома очень негативно сказывается нелегальный ввоз в Кыргызстан 
импорта из соседних стран. Об этом журналистам сообщил министр экономики 
Олег Панкратов. 

Например, ГСМ реализуются за сомы, потом эти деньги в больших объемах 
обмениваются на доллары США и вывозятся в сопредельные страны. 

«То есть на внутреннем рынке возникает дефицит долларов, что начинает ока-
зывать давление на курс сома», – пояснил Олег Панкратов. 

По его словам, правительство совместно с Национальным банком согласно 
принятой программе ведет постоянную работу по недопустимости резких коле-
баний национальной валюты. 

«В большей степени инструментарии по применению этой программы находят-
ся в руках компетентного органа, то есть НБКР, и мы считаем, что Нацбанк до-
статочно эффективно применяет их. Он своевременно проводит интервенции и 
другие финансовые операции. Мы с вами можем констатировать, что резких 
девальвационных проявлений у нас не наблюдается. Некоторое обесценение 
кыргызского сома произошло, но резких колебаний нет. Это самое главное, по-
тому что скачки валюты могут негативно сказаться на экономической активно-
сти в стране», – сказал министр. 

http://www.akchabar.kg/news/oleg-pankratov-kurs-soma-padaet-iz-za-nelegalnogo-importa/ 

 

Председатель НБКР о плюсах и минусах интеграции страны                    
в ЕАЭС, влиянии российской экономики                                                       

на кыргызскую и девальвации тенге 

Председатель Национального банка Кыргызской Республики Толкунбек Абдыгу-
лов дал интервью представителям зарубежных изданий «Financial times» и 
«Asian review» Джеку Фарчи и Якопо Деттони. 

Как сообщили в пресс-службе НБКР, в беседе с журналистом «Financial times» 
Джеком Фарчи глава НБКР Толкунбек Абдыгулов рассказал о деятельности 
Национального банка, в том числе о мерах, предпринимаемых регулятором по 
стабилизации валютного рынка страны, а также о том, как отразился спад эко-
номики России на экономическом развитии Кыргызской Республики и ожидани-
ях в связи с присоединением нашей страны к Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС). 

Отвечая на вопрос о влиянии российской экономики на кыргызскую, Толкунбек 
Абдыгулов отметил, что поскольку Кыргызстану свойственна малая открытая 
экономика, то процессы, происходящие в мировой экономике, так или иначе 
могут оказывать прямое или косвенное влияние на формирование экономиче-
ской ситуации в нашей стране. «Что касается Российской Федерации, одного из 
основных торговых партнеров Кыргызстана, то основными каналами влияния 
на нашу экономику являются внешняя торговля и денежные переводы. Спад 
экономической активности в России повлек за собой снижение реальных распо-
лагаемых доходов населения и, соответственно, снижение совокупного спроса, 
что естественным образом отразилось и на экономике нашей страны», – отме-
тил он. Глава НБКР отметил, что внешнеторговый оборот с Россией по итогам 
семи месяцев текущего года снизился на 12,9 процента, сокращение наблюда-
лось как со стороны экспорта, так и со стороны импорта продукции. «При этом 
экономическая ситуация в нашей стране неплохая. Экономический рост за во-
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семь месяцев составил 6,8 процента, инфляция в годовом выражении на сере-
дину сентября составила 6,2 процента», – рассказал Т. Абдыгулов. 

Журналиста интересовали вопросы присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, поло-
жительные и отрицательные последствия интеграционного процесса. Толкун-
бек Абдыгулов отметил, что еще рано говорить о конкретных результатах, по-
скольку гармонизация законодательства стран-членов ЕАЭС все еще продол-
жается, но, учитывая проводимую работу по снятию барьеров в финансовом 
секторе, следует ожидать улучшения деловой активности. «Относительного 
негативного фактора можно отметить ожидаемое влияние членства в ЕАЭС на 
уровень внутренних цен в стране. Но предварительные итоги первого месяца 
не показали ценового шока на внутреннем рынке Кыргызстана», – отметил 
председатель НБКР 

Дал ответ Толкунбек Абдыгулов и на вопрос о влиянии резкого падения казах-
ского тенге на сом, а также о проводимых НБКР интервенциях для поддержки 
национальной валюты. 

«Одномоментная девальвация тенге в первую очередь оказала психологиче-
ское давление на население Кыргызстана, спровоцировав панику и искусствен-
ный ажиотаж. И лишь затем на местном валютном рынке сказались факторы, 
носящие структурный характер. Так, с 20 августа по 3 октября 2015 года курс 
доллара США вырос на 11.2 % – с 62,0710 до 69,0000 сомов за один доллар 
США. Национальный банк Кыргызской Республики в сентябре 2015 года в це-
лях сглаживания резких колебаний обменного курса и снятия ажиотажных 
настроений провел 2 интервенции по продаже в объеме 35,9 млн долларов 
США. Объем международных резервов Национального банка на 1 октября 2015 
г. составил 1 843,2 млн долларов США. Это сумма, достаточная на покрытие 4 
месяцев импорта», - рассказал Толкунбек Абдыгулов. 

Журналиста «Asian review» Якопо Деттони интересовали общие руководящие 
принципы текущей денежно-кредитной политики НБКР в условиях падающего 
сома и общего ослабления внешней торговли и инвестиций. 

Толкунбек Абдыгулов пояснил корреспонденту, что разработка и реализация 
денежно-кредитной политики Национального банка направлена на удержание 
уровня инфляции в пределах 5-7 процентов в среднесрочной перспективе. 
«Что касается обменного курса сома, в Кыргызской Республике с момента вве-
дения в обращение национальной валюты в 1993 году действует режим плава-
ющего обменного курса. В рамках выбранного режима обменного курса Нацио-
нальный банк проводит интервенции только в целях сглаживания резких коле-
баний обменного курса как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. 
Поскольку динамика обменного курса сома оказывает существенное влияние 
на инфляцию и основные макроэкономические показатели, Национальный банк 
постоянно проводит мониторинг ситуации на внутреннем валютном рынке стра-
ны и на внешних финансовых рынках. В текущих условиях, принимая решения 
о размере учѐтной ставки, мы, с одной стороны, стремимся сделать привлека-
тельными финансовые инструменты в национальной валюте, чтобы снизить 
давление на обменный курс, а с другой стороны учитываем необходимость 
того, чтобы наша денежно-кредитная политика не ограничивала потенциаль-
ный экономический рост», - пояснил глава НБКР. 

В ходе беседы с главой регулятора журналистом был затронут вопрос сокра-
щения денежных переводов мигрантов из Кыргызстана, работающих в России и 
влияния, оказываемого ими на местный денежный рынок. 

Толкунбек Абдыгулов проинформировал, что в настоящее время действитель-
но наблюдается снижение притока денежных переводов из России, чистый объ-
ем которых за 8 месяцев текущего года в долларовом эквиваленте упал на 27,3 
%. В то же время в рублевом номинале (поскольку большая часть переводов 
поступает из России, а их более 95 %, и, как правило, в российских рублях) де-
нежные переводы напротив выросли на 18,1 %. 

«Несмотря на сокращение притока иностранной валюты по каналам денежных 
переводов, в целом объем денег в экономике страны в январе-сентябре теку-
щего года вырос на 8 % или на 3,8 млрд сомов - до 129,5 млрд сомов. Сниже-
ние объемов денежных переводов из России может отразиться на предложе-
нии на внутреннем валютном рынке. За период с января по июль 2015 года 
чистый приток денежных переводов составил 765,7 млн долларов США, сокра-
тившись на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Основной 
объем переводов поступает в российских рублях. В номинале объем чистого 
притока денежных переводов в российских рублях увеличился на 11,6 %, в пе-
рерасчете на доллары США объем снизился, главным образом, за счет деваль-
вации российского рубля по отношению к доллару США», – рассказал Толкун-
бек Абдыгулов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/97451 
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Нацбанк заявляет о существенном сокрытии                                          

доходов обменками 

По данным Национального банка, за 
прошедший год сумма выплаченных 
налогов на основе обязательного патен-
та в бюджет должна была составить 
36,6 миллиона сомов, при этом ГНС 
сообщает о 24,4 миллиона, поступив-
ших от деятельности обменных бюро. 

Лицензированные обменные бюро Биш-
кека скрывают реальные доходы и объемы продажи иностранной валюты. Та-
ковы итоги исследования деятельности лицензированных обменных бюро, ко-
торое проводил Центр экономических исследований Национального банка КР с 
ноября 2014 года по июнь 2015-го. 

В Нацбанке отмечают, что законы рынка диктуют, что любое коммерческое 
предприятие должно быть прибыльным, в противном случае оно может прекра-
тить свою деятельность.  

"Оборот обменных бюро Кыргызстана в 2014 году составил 97 миллиардов со-
мов. Как показывают результаты исследования, из 243 городских обменных 
бюро в среднем 41 (в 2013 году) и 96 (в 2014 году) из-за убыточной деятельно-
сти должны были прекратить существование. Тем не менее они продолжают 
свою деятельность. В центре экономических исследований полагают, что это 
связано с умышленным занижением доходов обменными бюро и представлени-
ем недостоверных отчетных данных", — отметили в пресс-службе. 

Кроме того, ряд лицензированных обменных бюро не соблюдают кассовую дис-
циплину, противодействуют проведению проверок. Так, по итогам проверок в 
нескольких лицензированных обменных бюро была обнаружена неучтенная 
денежная наличность неизвестного происхождения в иностранной и нацио-
нальной валюте.  

"Иными словами, имеет место теневой оборот денежных средств субъектов 
предпринимательства, занимающихся обменом иностранной валюты", — отме-
чают в НБ КР. 

Оборот обменных бюро Кыргызстана в 2014 году составил 97 миллиардов со-
мов. По данным Нацбанка, за прошедший год сумма выплаченных налогов 
(обязательный патент) в бюджет должна была составить 36,6 миллиона сомов, 
в то время как Государственная налоговая служба сообщает о 24,4 миллиона, 
поступивших от деятельности обменных бюро. 

Национальный банк подчеркивает, что при проведении исследования ассоциа-
ция обменных бюро "Альянс" не подтвердила свою готовность сотрудничать с 
Национальным банком и участвовать в опросе. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151012/1019201449.html#ixzz3oiMEytpL 

 

Президент Атамбаев обсудил механизмы дешевой ипотеки 

В беседе с председателем правления 
РКФР Нурсулу Ахметовой глава госу-
дарства подчеркнул, что в первую 
очередь доступными кредитами надо 
обеспечить фермеров и швейников. 

Президент Кыргызстана Алмазбек 
Атамбаев обсудил с председателем 
Российско-кыргызского фонда разви-

тия Нурсулу Ахметовой механизмы государственной ипотечной программы, 
сообщает пресс-служба аппарата президента. 

По ее данным, Атамбаев отметил, что в первую очередь необходимо обеспе-
чить дешевыми кредитами предпринимателей, особенно работающих в тек-
стильной и швейной промышленности, фермеров и переработчиков. 

Атамбаев также подчеркнул важность создания программы доступного жилья 
для работников бюджетной сферы и военнослужащих. 

http://ru.sputnik.kg/society/20151012/1019214639.html#ixzz3oiLbYx5B 
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В ЕАЭС не рассматривают вопрос о переходе на единую валюту 

В ЕАЭС не планируют поднимать вопрос о переходе на единую валюту. Об 
этом в кулуарах IV международного форума "Евразийская экономическая пер-
спектива" в Астане заявил председатель коллегии Евразийской экономической 
комиссии Виктор Христенко, передает корреспондент Tengrinews.kz. Виктор 
Христенко еще раз подчеркнул, что на повестке дня обсуждение перехода на 
единую валюту не стоит. 

"Этот вопрос, если и возникнет, то только после того, как мы завершим ту боль-
шую программу, которая сейчас в договоре намечена. Я думаю, что не раньше 
2025 года обсуждение этого вопроса может возникнуть. Хотя все, что связано с 
девальвациями национальных валют требует как минимум другого, как мини-
мум начала выхода на согласованные валютные политики. И в этом плане это 
означает более тесную работу центральных банков, министерств финансов, 
министерств экономического развития. И такая работа началась, и я надеюсь, 
что здесь укрепление взаимодействия между финансовыми властями должно 
создавать более благоприятную обстановку, даже в случае таких сложных эко-
номических ситуаций, которые мы сегодня переживаем", - добавил он. 

"Это означает, что финансовые монетарные органы так или иначе о своих пла-
нах, ситуациях, которые возникают на валютных рынках стран, должны не толь-
ко информировать друг друга, но и стараться совместными усилиями купиро-
вать те риски, которые есть, или выстраивать согласованные системы дей-
ствия", - пояснил Христенко. 

Отметим, что 20 августа 2015 года Казахстан перешел на свободно плавающий 
курс тенге. После того, как курс доллара превысил 300 тенге в некоторых бан-
ках, вновь начали распространяться слухи о введении единой валюты - алтын. 
Однако представителями Нацбанка Казахстана эти слухи не были подтвержде-
ны. 

http://www.akchabar.kg/news/v-eaes-ne-rassmatrivayut-vopros-o-perehode-na-edinuyu-valyutu/ 

 

«РСК банк»: Подарочный сезон для пользователей                        

«Кыргыз Трансфер» 

14 сентября ОАО «РСК банк» запустил новую акцию «Подарочный сезон» для 
своих старых и новых клиентов, пользующихся системой денежных переводов 
«Кыргыз Трансфер». 

Ценные призы получат самые активные пользователи этой системы. 

Если вы часто отправляете денежные переводы в сомах, долларах, рублях или 
евро по Кыргызстану посредством системы «Кыргыз Трансфер», то считайте, 
что вы реальный претендент на получение приятного подарка от «РСК банка»! 

В качестве призов выставлены такие полезные помощники на кухне, 
как термопот, мультиварка, кухонный комбайн и – главный приз! –телевизор. 

Акция действует до 14 декабря 2015 года. 

Более подробную информацию вы можете получить во всех отделениях банка, 
на сайте www.rsk.kg 

http://www.akchabar.kg/news/rsk-bank-podarochnyj-sezon-dlya-polzovatelej-kyrgyz-transfer/ 

 

Карта с доставкой на дом – новое предложение от         

«Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» 

Получить банковскую карту или подключить услугу «мобильный банкинг» те-
перь можно, не выходя из дома или офиса. Такую возможность предложил сво-
им клиентам «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», запустив услугу «Курьер». 

Заказать карту можно через сайт банка www.cbk.kg/visa, заполнив простую  
форму. 

Или позвонить в контакт-центр банка и оставить заявку по телефону                    
(0312) 61 33 33. 

И уже через несколько дней, когда ваша карта будет готова, ее доставят со 
всеми необходимыми документами по любому удобному для вас адресу. 
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Хотя услуга по доставке карт была запущена «Коммерческим банком КЫРГЫЗ-
СТАН» всего несколько недель назад, ею воспользовались уже 35 клиентов! 

Все очень просто: заполните форму на сайте, позвоните – и все остальное сде-
лают сотрудники банка! 

Услуга доступна клиентам банка только по городу Бишкек. 

http://www.akchabar.kg/news/karta-s-dostavkoj-na-dom-novoe-predlozhenie-ot-
kommercheskogo-banka-kyrgyzstan/ 

 

Акция «Лови момент» от «РСК банка» набирает обороты 

С первого же дня новое предложение от «РСК банка» под названием «Лови 
момент» по срочным депозитам «Сандык» стало набирать обороты. Старые и 
новые клиенты банка уловили суть акции и начали активно к ней присоединять-
ся. 

Тем более что срочный депозит «Сандык» от «РСК банка»,запущенный всего 
пару месяцев назад, успел стать одним из самых популярных банковских про-
дуктов благодаря своей привлекательной процентной ставке и надежности. 

Суть акции «Лови момент» заключается в следующем: первые 500 клиентов, 
открывшие в «РСК банке» срочный депозит «Сандык» насумму свыше 200 ты-
сяч сомов, могут воспользоваться не только привлекательной процентной став-
кой – до 16% годовых, но и получить гарантированные призы – зонты, электри-
ческие чайники, пылесосы, микроволновые печи. 

Более того, каждый клиент, открывший срочный депозит «Сандык» с 1 октября 
по 30 ноября, становится претендентом на обладание главного приза – телефо-
на Samsung Galaxy S6. 

Предложение «Лови момент» распространяется на депозиты «Сандык» для 
физических лиц: 

 в национальной валюте; 

 сроком на 12 и 24 месяца. 

Срок действия акции «Лови момент» ограничен – она длится с 1 октября по 30 
ноября. 

http://www.akchabar.kg/news/akciya-lovi-moment-ot-rsk-banka-nabiraet-oboroty/ 

 

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» первым запускает эмиссию и 

эквайринг бесконтактных карт MasterCard PayPass 

В сентябре ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» вступил в международ-
ную платежную систему MasterCard. И уже в конце ноября банк первым в реги-
оне начнет выпускать бесконтактные карты MasterCard PayPass, а также прини-
мать их к оплате. 

В линейку MasterCard PayPass банка войдут карты Maestro, MasterCard Stand-
ard, MasterCard Gold. 

Карта MasterCard PayPass – это банковская карта MasterCard с инновационной 
технологией бесконтактных платежей PayPass, позволяющая осуществлять 
покупку товаров (оплату работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях в одно 
касание. Достаточно поднести карту MasterCard PayPass к бесконтактному счи-
тывающему устройству на кассе или терминале, и ваша покупка будет оплаче-
на. 

Ею можно воспользоваться везде, где есть логотип MasterCard PayPass. 

Технология PayPass используется более чем в 311 000 торговых точек в 36 
странах мира, причем их количество увеличивается с каждым днем. 

Так что в самое ближайшее время с картой MasterCard PayPass от 
«Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» вы сможете влиться в широкую сеть 
обслуживания современных платежных карт по всему миру. И оплачивать что 
угодно – еще удобнее, быстрее, проще. 
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На данный момент банкоматы и POS-терминалы «Коммерческого банка КЫР-
ГЫЗСТАН» технически уже принимают карты MasterCard любых банков (пока, 
правда, только чиповые контактные). 

К концу ноября POS-терминалы банка будут настроены на прием бесконтакт-
ных карт MasterCard PayPass. 

http://www.cbk.kg/ru/news/335 

 

ОАО «Оптима Банк» способствует улучшению                                          

финансовой грамотности среди населения 

ОАО «Оптима Банк» совместно с НБКР запустил проект по улучшению финан-
совой грамотности среди населения. В связи с этим было осуществлено изго-
товление брошюр в виде комиксов «Денежная Азбука» для распространения во 
всех филиалах и сберкассах Банка. Данная брошюра написана простым и по-
нятным языком (выпущена на кыргызском и на русском языках), что позволит 
клиентам «Оптима Банка» и их детям получить четкие и ясные финансовые 
знания. Для «Оптима Банка» это действительно важный проект, ведь с основы 
финансового образования в семье и начинает формироваться мышление о 
пользе финансового института и появляется понимание того, что деньги позво-
ляют делать благие дела. 

Получите «Денежную Азбуку» в любом из филиалов «Оптима Банка», и она 
научит Вас вместе с детьми искать и находить способы управлять своими день-
гами. 

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1734-jsc-optima-bank-helps-to-improve-
financial-literacy-among-the-population.html 

 

Акция «В гости к панде» от ОАО «Оптима Банк» 

с 23 июля 2015г. запущена грандиозная акция от «Оптима Банка» под названи-
ем «В гости к Панде». Что бы стать участником, необходимо совершить, как 
можно больше платежей картой UnionPay от «Оптима Банка» и отправиться в 
один из крупнейших панда-центров в Китае! Победителем станет владелец кар-
ты UnionPay от «Оптима Банка», который провѐл по своей карте самое боль-
шое количество операций. 

Открывайте платѐжную карту UnionPay в «Оптима Банке» и получайте бесплат-
ные услуги по карте. Специальные тарифы на период акции «В гости к панде» с 
23 июля 2015г. по 30 ноября 2015г.Вы можете просмотреть здесь. 

Срочное изготовление карты – бесплатно. 

Открывайте платежную карту UnionPay от «Оптима Банка» и выигрывайте по-
ездку в один из крупнейших панда-центров в Китае. 

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1732-the-action-to-pande-from-ojsc-optima-
bank.html 

 

FINCA Банк проведет Всемирный День Сбережений 

FINCA Банк впервые в Кыргызстане проведет Всемирный День Сбережений. 
Всемирный день Сбережений или Всемирный День Экономии был учрежден 31 
октября 1924 года.  За десятилетия празднования, этот день превратился в 
ежегодную традицию с яркими акциями и кампаниями по продвижению эконо-
мии. 

В этом году Национальный Банк Кыргызстана совместно с Фондом сберега-
тельных касс Германии решил осуществить проект по международному сотруд-
ничеству, в рамках которого пройдут мероприятия по повышению финансовой 
грамотности населения, приуроченные ко Всемирному Дню Сбережений. Для 
реализации проекта было выбрано 2 коммерческих банка из 23. Одним из них 
стал FINCA Банк. 

«Стратегия развития FINCA Банка очень близка нам- он инвестирует в долго-
срочные отношения с клиентами», — отметил Матиас Ванглер, представитель 
Фонда сберегательных касс Германии. 

В течение октября банк будет проводить для населения интерактивные встре-
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

чи, тренинги по сбережениям, экскурсии, показы анимационных роликов, а так-
же конкурс детских рисунков. 

«Мы с огромным энтузиазмом начали подготовку, ведь для нашего банка уча-
стие в данном проекте – это признание вклада банка в повышение финансовой 
грамотности населения Кыргызстана и возможность развития данного направ-
ления»,- сказала председатель правления FINCA Банка Маргарита Черикбаева. 

Для справки: 

Проект «Финансовая грамотность» FINCA Банка — это многокомпонентная про-
грамма, которая включает в себя различные направления, каналы и инструмен-
ты продвижения. За 3 года интенсивной работы проекта команда, состоящая из 
разработчиков, тренеров, менеджеров, кураторов FINCA Банка обучила более 
15 000 человек на безвозмездной основе. Среди них: предприниматели, учите-
ля, домохозяйки, студенты, подростки, проживающие в более чем 400 населен-
ных пунктах страны. Подготовлено более 100 образовательных материалов и 
публикаций для печатных и Интернет-изданий на кыргызском и русском языках. 
В 2015 году  разработан специальный тренинговый материал для учащихся 
старших классов общеобразовательных школ. 

http://www.finca.kg/ 
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