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За 9 месяцев на животноводство фермеры получили льготных 

кредитов на 2,5 млрд сомов – Минфин КР 

По представленным отчетам коммерческих банков за январь-сентябрь 2015 
года в рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства-3» 
произведено кредитование 8 тыс 425 сельских товаропроизводителей на об-
щую сумму 3 млрд 256,5 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфи-
на КР. 

Из указанной суммы на животноводство фермеры получили 2,5 млрд сомов, на 
переработку, семеноводческие, племенные и сельхозкооперативы – 355,2 млн 
сомов и на растениеводство - 335,5 млн сомов. Субсидирование проекта      



ФСХ-3 за указанный период обошлось республиканскому бюджету в 235,2 млн 
сомов. 

На субсидирование процентных ставок коммерческих банков и специализиро-
ванных финансово-кредитных учреждений при предоставлении льготных креди-
тов фермерам в уточненном бюджете 2015 года предусмотрено 392,6 млн со-
мов. 

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, семен-
ных 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. 

В реализации проекта ФСХ-3 принимают участие 6 коммерческих банков: «РСК 
Банк», «Айыл Банк», «Росинбанк», «КИКБ», «Кыргызстан» и «Бакай Банк». 

http://kabar.kg/rus/economics/full/97889 

 

Кому и почему РКФР отказывает в кредите? 

Председатель правления Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) Нур-
сулу Ахметова рассказала журналистам сегодня во время встречи, кому и по 
каким причинам фонд отказывает в кредите, а также прокомментировала пред-
ложение правительства страны идти фонду «навстречу» предпринимателям, не 
имеющим залога. 

Как сообщила Нурсулу Ахметова, по данным на 22 октября, в фонд поступило 
еще 134 заявки на сумму 1,1 млрд долларов. Из них 35 заявителям было отка-
зано в кредитовании. 

– У фонда жесткие требования к кандидатам на кредитование, есть отказы. 
Если предприятие неплатежеспособно, зачем выдавать ему кредит? Еще раз 
напоминаю: мы – не благотворительный фонд. Цель РКФР – финансировать 
модернизацию страны, экономики, развивать промышленный потенциал. Мы 
строго придерживаемся этих целей. И один из основных принципов нашей ра-
боты – возвратность средств, поскольку мы вкладываем эти деньги дальше, на 
развитие других предприятий Кыргызстана. А если нам не будут возвращать 
выданные нами кредиты, мы создадим себе угрозу и не сможем работать. От-
сюда наши жесткие требования. При том что на самом деле условия, на кото-
рых выдает кредиты наш фонд, значительно мягче условий банков, – подчерк-
нула Нурсулу Ахметова. 

Так, фонд НЕ выдает кредит, если: 

 Заявитель не может внести собственный вклад в размере 20% от суммы 

кредита (в виде денег либо основных средств); 

 Это убыточное на протяжении последних 3-х лет предприятие либо вообще 
находится на стадии банкротства. 

Как прокомментировали представители фонда, к ним поступали даже обраще-
ния от производств, которые работали в убыток на протяжении десятка лет. 

Заявку подают физические или юридические лица, которые прямо или косвенно 
связаны с политической деятельностью (и даже родственники по прямой линии 
политдеятелей не смогут получить кредит); 

Данный кредит заявитель намерен направить на погашение другого кредита – 
рефинансированием фонд не занимается. 

Нурсулу Ахметова прокомментировала также информацию, которая появилась 
вчера в местных СМИ по поводу высказывания вице-премьер-министра Вале-
рия Диля о необходимости фонду проявлять «гибкость» и «идти навстречу» 
предпринимателям, не имеющим достаточной залоговой суммы – мол, из-за 
этого требования не реализуется много интересных проектов. 
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– У нас вчера с Валерием Исидоровичем состоялся глубокий разговор. Я объ-
яснила, что мы не можем выдавать необеспеченный кредит. Мы проводим 
свою независимую оценку залога, и бывает, что наша оценка разнится с оцен-
кой заявителя. Фонд выдает кредит в зависимости от финансовых показателей 
и экономической эффективности деятельности малого, среднего предприятия. 
Совсем без залога выдать кредит мы не можем, – сообщила председатель 
правления РКФР. 

Однако и тут есть варианты: в качестве залога принимается оборудование, 
которое приобретается за счет кредита фонда. Либо, если сумма кредита боль-
шая, а залоговая обеспеченность маленькая, сумма кредита дробится на части 
и выдается также частями: получил часть суммы кредита – приобрел, допу-
стим, оборудование – выплатил эту сумму кредита – получил вторую часть кре-
дита и т.д. 

Приоритетной отраслью для кредитования фондом является сельское хозяй-
ство, а точнее переработка сельхозпродукции, разбивка садов, приобретение 
техники, оборудования, внедрение новых технологий в фермерском хозяйстве, 
модернизация производства. При этом однако кредиты не выдаются на прове-
дение посевных работ и животноводство! 

Кредиты выдаются также на другие перспективные отрасли экономики, такие 
как швейная отрасль, обрабатывающая, легкая промышленность, туризм, гор-
нодобывающая отрасль, металлургия, сфера услуг, малая энергетика. 

К слову, в начале ноября фондом будет принято решение по прямому финан-
сированию двух крупных проектов. 

http://www.akchabar.kg/news/komu-i-pochemu-rkfr-otkazyvaet-v-kredite/ 

 

В.Диль: «Мы должны идти навстречу предпринимателям, которые 

обращаются в Кыргызско-Российский фонд развития» 

«Мы должны идти навстречу предпринимателям, которые обращаются в Фонд 
развития с целью получения кредита для развития своего дела», - заявил вице-
премьер-министр КР Валерий Диль во время встречи с руководством Кыргыз-
ско-Российского фонда развития (КРФР). 

«В Фонд ежедневно поступают заявки, часть из которых имеют перспективу и 
являются предметом для обсуждения. Однако рассмотрение многих проектов 
откладывается по причине того, что заемщик не обладает достаточной залого-
вой суммой для получения кредитной линии для финансирования представлен-
ного проекта. Учитывая это, руководству Фонда развития необходимо проявить 
гибкость и каждый такой случай рассматривать индивидуально, так как именно 
по этой причине многие интересные проекты могут быть не реализованы. Мы 
должны идти навстречу предпринимателям, которые обращаются в КРФР с 
целью получения кредита на приемлемых условиях для развития своего дела», 
- подчеркнул он. 

Как сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правитель-
ства КР, вместе с этим вице-премьер-министр сказал, что Агентству по продви-
жению инвестиций Министерства экономики КР необходимо систематизировать 
работу с предпринимателями. 

«Агентство должно начать оказывать помощь предпринимателям в разработке 
грамотных бизнес-планов в соответствии с требованиями Фонда развития», - 
сказал В.Диль. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/97894 

 

РКФР начнет выдавать кредиты через комбанки                                             

и входить в капитал предприятий 

Для тех предпринимателей, у кого имеется малый или средний бизнес (либо 
планируется вот-вот его открыть), и кому необходим для стартапа или развития 
кредит в сомах да еще под 12% годовых, есть хорошая новость. Российско-
кыргызский фонд развития (РКФР) в ближайшее время начнет выдавать креди-
ты еще и через коммерческие банки страны. 

Об этом на днях сообщила председатель правления фонда Нурсулу Ахметова. 

– Напрямую фонд финансирует проекты стоимостью от 3 млн долларов – это 
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финансовая поддержка средних устойчивых и крупных компаний. В сегмент 
кредитования малых и средних предприятий страны, стоимость проектов кото-
рых по заявкам составляет сумму до 3 млн долларов, фонд не входил наме-
ренно – чтобы не составлять конкуренцию местным банкам. 

Как вы знаете, на данный момент мы выдаем кредиты через два государствен-
ных банка – «РСК банк» и «Айыл банк». Они изъявили желание продолжить 
сотрудничество с нами. 

Мы также получили заявку на участие в проекте от одного коммерческого бан-
ка, который соответствует нашим требованиям. Так что следующий этап рабо-
ты для фонда – работа с коммерческими банками, – рассказала она. 

Название банка, с которым фонд обсуждает сейчас условия участия в проекте, 
пока не разглашается, но, по словам Нурсулу Ахметовой, это «устойчивый 
банк со сформированным капиталом и хорошими рекомендациями». 

Эту информацию мы попросили прокомментировать представителя Ассоциа-
ции молодых предпринимателей КР (Жаштар ишкерлер ассоциациясы, или 
ЖИА) Эльдара Абакирова. 

По его словам, предприниматели давно ждали кредитов в сомах, и очень хоро-
шо, что теперь их начнут выдавать еще и через коммерческие банки. А с уче-
том условий выдачи кредитов фондом он назвал такой вариант "самым иде-
альным" для отечественного бизнеса, что позволит предприятиям нарастить 
производства и стать наконец конкурентоспособными. 

– Нам, предпринимателям, срочно, прямо еще вчера, нужны деньги для нара-
щивания производства, расширения бизнеса, поиска новых ниш. Нам необхо-
димо осуществить это в самое ближайшее время, чтобы мы выдержали конку-
ренцию с российскими, казахстанскими, белорусскими, украинскими произво-
дителями. Иначе многие малые и средние предприятия в Кыргызстане закро-
ются. Десятки МСБ по стране уже обанкротились. 

Кыргызстанскому бизнесу нужны кредиты в сомах. А в банках сейчас нет сомо-
вых ресурсов, все сейчас выдают кредиты в долларах. Брать же кредиты в 
иностранной валюте невыгодно – ты возвращаешь сумму на 20-30% больше 
той, которую занял. Это происходит из-за ежедневной смены курса валют. 

Я знаю, что РКФР выдает сомовые кредиты через два банка. Но это самые 
бюрократизированные банки в стране. Поэтому у бизнеса было пожелание о 
выдаче кредитов через коммерческие банки. И то, что фонд продолжит выда-
вать кредиты в сомах, сроком на 5 лет, под 12% годовых да еще через комбан-
ки – считаю, это самые идеальные для развития нашего бизнеса условия, – 
подытожил Эльдар Абакиров. 

Кстати, фонд сообщил еще одну новость. В скором времени он планирует вхо-
дить в капитал различных предприятий Кыргызстана с целью их поддержки. 
Это общемировая практика, устав РКФР также позволяет это. Единственное, 
что, конечно, далеко не все отечественные предприятия готовы к этому – для 
фонда крайне важны открытость и прозрачность работы компании, а также 
ведения ею финансовой отчетности. 

http://www.akchabar.kg/news/rkfr-nachnet-vydavat-kredity-cherez-kombanki-i-vhodit-v-kapital-
predpriyatij/ 

 

РКФР и Внешэкономбанк РФ: от обучения                                                      

до льготного кредитования 

Финансовый портал Акчабар уже писал о том, что на прошлой неделе Россий-
ско-кыргызский фонд развития (РКФР) и Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности, или Внешэкономбанк (РФ), подписалисоглашение о со-
трудничестве и взаимодействии. 

На днях, встретившись с журналистами, председатель правления РКФР Нур-
сулу Ахметова конкретизировала направления сотрудничества двух финансо-
вых институтов. 

По ее словам, банк и фонд будут софинансировать различные экономические 
проекты – кыргызстанские компании и совместные предприятия с участием 
российских инвесторов. 

Возможно, также стороны договорятся о льготном кредитовании российского 
оборудования, техники, приобретаемых через банк и др. 
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В числе других направлений – страхование возможных рисков, деление опытом 
развития подобных институтов в России, обучение персонала, поскольку у фон-
да ранее не было такого опыта работы, и многое другое, – рассказала Нурсулу 
Ахметова. 

http://www.akchabar.kg/news/rkfr-i-vneshekonombank-rf-ot-obucheniya-do-lgotnogo-
kreditovaniya/ 

 

Нацбанк КР предлагает увеличить штрафы                                                     

в 50-80 раз – до 100-250 тысяч сомов 

Столь суровые, в десятки раз увеличенные по сравнению с ныне действующи-
ми штрафы Национальный банк предлагает ввести за административные нару-
шения в сфере банковского законодательства. 

Как отмечается в справке-обосновании НБКР к законопроекту о внесении изме-
нений в Кодекс об административной ответственности, это делается «исходя из 
современных реалий, состояния экономики Кыргызской Республики». 

А реальность такова, что, как отмечается специалистами банка, «действующие 
штрафы потеряли актуальность и не выполняют функцию предупреждения пра-
вонарушений». 

Финансовый портал Акчабар уже писал о том, чтопроверки обменных бюро, 
которые регулярно проводит Нацбанк, постоянно выявляют нарушения со сто-
роны последних, и штрафы в силу своей мизерности, и даже отзыв лицензий в 
этом случае не помогают. Поэтому НБКР уже предлагал повысить для 
них штрафы до 50 тысяч сомов. 

Чтобы сократить количество обменных бюро, работающих без лицензии, 
Нацбанк пошел на снижение лицензионных требований при их открытии. Так, 
минимальная сумма оборотных средств при открытии юридическим лицом од-
ного обменного бюро была сокращена с 1 млн. сома до 500 тысяч сомов. Одна-
ко и это не возымело эффекта – число нелегальных обменок не сократилось. 

Поэтому выход из нынешней сложившейся ситуации Нацбанк видит в ужесточе-
нии штрафов, так как размеры действующих штрафов, по мнению регулятора, 
«несоразмерны» к совершенному правонарушению. 

Теперь НБКР предлагает увеличить размеры штрафов за нарушения банков-
ского законодательства на граждан – с 2000 сомов до 100 000 сомов, на долж-
ностных лиц – с 3000 сомов до 150 000 сомов, в отношении юридических лиц – 
с 3000 сомов до 250 тысяч сомов. 

Все штрафы, как отмечается, будут направляться в республиканский бюджет 
страны. 

В разы увеличенные штрафы, по мнению НБКР, повысят наконец правовую 
дисциплину физических и юридических лиц, сократят факты мошенничества со 
стороны финансовых учреждений, в том числе и по незаконному обмену валют. 

Статистика НБКР 

Согласно статистике Национального банка КР, в прошлом году всего по респуб-
лике было проведено 1280 проверок обменных бюро. По результатам проверок 
нарушителям были направлены 233 предписания, 18 предупреждений, у 134 
обменных бюро были приостановлены лицензии, а у 16-ти обменных бюро – 
вообще отозваны. Также были составлены 304 протокола об административной 
ответственности, привлечены к административной ответственности 208 физи-
ческих лиц. Общая сумма штрафов в пользу республиканского бюджета соста-
вила 317 500 сомов. 

За январь-июль этого года Нацбанк успел провести по всей республике 251 
проверку обменных бюро. За выявленные нарушения законодательства у 5 
обменных бюро Нацбанк отозвал лицензии, у 11 обменных бюро – временно 
приостановил их действие, направил 6 предупреждений и 52 предписания. Все-
го по результатам проверок было выявлено 85 фактов осуществления безли-
цензионной деятельности, на 81 правонарушителя был наложен администра-
тивный штраф. Общая сумма штрафов, подлежащих к уплате в республикан-
ский бюджет, составила 121 500 сомов. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-kr-predlagaet-uvelichit-shtrafy-v-50-80-raz-do-100-250-
tysyach-somov/ 
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Нацбанк КР предлагает кыргызстанцам услуги                                    

по хранению золотых слитков 

Национальный банк КР предложил кыргызстанцам свою новую услугу – хране-
ние у себя золотых мерных слитков как физических, так и юридических лиц. 
Такая информация появилась сегодня на сайте самого регулятора. 

Предложено это было в целях обеспечения сохранности золота и безопасности 
их владельцев. 

Услуга платная и предоставляется только для мерных слитков массой 31,1035 
и 100 граммов, эмитированных Национальным банком. 

Мерные слитки для хранения принимаются Центральной оборотной кассой 
Национального банка по адресу: г. Бишкек, ул.Уметалиева, 101 и оборотной 
кассой Ошского областного управления Национального банка по адресу: г. Ош, 
ул. КурманжанДатка, 119. 

Для предоставления услуги Национальный банк заключает с клиентом договор 
хранения мерных слитков на основании документа, удостоверяющего личность. 

При приеме мерных слитков на хранение Национальный банк в обязательном 
порядке проводит экспертизу по определению подлинности драгоценного ме-
талла. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-kr-predlagaet-kyrgyzstancam-uslugi-po-hraneniyu-
zolotyh-slitkov/ 

 

Нацбанк КР предлагает освободить от НДС и таможенных сборов 

импорт золотых слитков 

Нацбанк Кыргызстана предлагает освободить от уплаты НДС и таможенных 
сборов импорт золотых слитков. На общественное обсуждение вынесен законо-
проект о внесении поправок в Налоговый кодекс. 

Так, что в марте парламент освободил от уплаты налога на добавленную стои-
мость и налога с продаж операции банков с аффинированными стандартными 
и мерными слитками, инвестиционными монетами из золота и серебра. Реше-
ние принято для развития рынка драгметаллов в стране и снижения доллариза-
ции экономики. 

«Однако для полноценного и успешного развития финансового рынка необхо-
димо освобождение Национального банка КР от уплаты НДС, таможенных по-
шлин и сборов при импорте аффинированных стандартных и мерных слитков, 
инвестиционных монет из золота или серебра. Кроме того, необходимо предо-
ставить такую возможность частным предпринимателям и юридическим лицам. 

Законодательная инициатива обусловлена нестабильностью финансового рын-
ка и безопасностью вложения и хранения средств населения, частных предпри-
нимателей и юридических лиц», говорится в справке-обосновании. 

В Нацбанке отмечают повышение интереса к золоту и в Кыргызстане в связи с 
нестабильностью мировых валют в последнее время, так как металл (золото, 
серебро) – более ликвидный актив. И торговля ими на мировом рынке – один из 
привлекательных финансовых инструментов. Поэтому в Кыргызстане необхо-
дим организованный финансовый рынок. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-kr-predlagaet-osvobodit-ot-nds-i-tamozhennyh-sborov-
import-zolotyh-slitkov/ 

 

В столице Кыргызстана проходит Неделя сбережений   

Национальный банк Кыргызской Республики совместно с Фондом сберегатель-
ных касс Германии запустил в городе Бишкек пилотный проект Неделя сбере-
жений, направленный на повышение финансовой грамотности школьников.    

В рамках проекта в четырех средних школах столицы  проходят  лекции, в ходе 
которых  опытные  тренеры  из Германии - эксперты Матиасс Ванглер и Эдуард 
Шмидт  расскажут  ученикам старших классов и учителям, как правильно эконо-
мить деньги и насколько  важно и необходимо копить деньги.  Неделя сбереже-
ния стартовала 16 октября и продлится до 30 октября. Мероприятие приуроче-
но к Всемирному дню сбережений, который отмечается 30 октября.   
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Свой первый визит немецкие специалисты совершили в столичную  среднюю 
школу № 38.   

В своей приветственной речи эксперт Матиасс Ванглер рассказал о целях ме-
роприятия. «Цель нашего проекта – довести нужную информацию о том, как 
сберегать деньги делать накопления в банках. Мы расскажем детям о том, что 
такое деньги, экономика, как в целом происходит круговорот денег в семейном 
бюджете и на государственном уровне. И мы хотим, чтобы ребята с малых лет 
узнали, как нужно копить деньги. Это мероприятие проходит при поддержке 
Национального банка Кыргызской Республики», -отметил Матиасс Ванглер и 
пожелал ребятам успехов в учебе.  

Открывая  лекции, ведущий инспектор отдела внешнего надзора НБКР Джами-
ля Токмамбетова  рассказала школьникам, что подобный проект в Кыргызстане 
проводится впервые. «Я хотела всех вас поздравить с этим мероприятием, 
поскольку подобные семинары в нашей стране проводятся впервые. Для пи-
лотного проекта Управлением образования города Бишкек были выбраны че-
тыре средних школы города Бишкек. Тренинг проведут для вас эксперты, име-
ющие большой опыт и знания в этой области. Я надеюсь, что каждый из вас 
получит как можно больше информации, которая в корне поменяет ваше пред-
ставление о деньгах, о том, как их нужно сберегать. Хотелось бы отметить, что 
Национальный банк является одним из разработчиков программы повышения 
финансовой грамотности населения, и в ближайшее время курс по финансо-
вой грамотности будет преподаваться в школах. Кроме того, Национальный 
банк издал специальную денежную азбуку и она есть в библиотеке вашей шко-
лы», выступила с напутственной речью Джамиля Токмамбетова.  

Когда занятие завершилось, ребята по-
делились своими впечатления-
ми.  Ученица 11 класса Диана рассказа-
ла, что  в будущем планирует занимать-
ся бизнесом, и знания, которые она по-
лучила сегодня, непременно помогут ей 
делать накопления. «Я хочу поступить в 
мединститут на фармацевта и позже 
открыть свою компанию. Мои родители 
рассказывают мне о сбережении, но та 
информация, которую я получила сего-
дня, безусловно, обширнее и полезнее», рассказала Диана.   

Ученик 11 класса Садык собирается поступать в летное училище и стать про-
фессиональным пилотом.  «Да, моя деятельность не будет связана с экономи-
кой, но экономить все равно нужно уметь. Чем больше сэкономишь, тем боль-
ше денег у тебя будет. Признаюсь, сегодня у меня не хватит силы воли, чтобы 
откладывать ежедневно по 100 сомов. Но я ведь пока молодой, и нужно радо-
ваться каждому дню, а чтобы радоваться, нужно и больше денег тратить», - 
рассказал старшеклассник.   

Самат, ученик 11 класса, отметил, что тренинг ему понравился, и поделился 
планами на будущее. «Любой человек хочет стать миллионером, каждый хочет 
быть успешным, независимым. Я думаю, мечты сбываются, главное идти к 
своей цели. Поступать я хочу в академию МВД, и жизнь хочу связать с охраной 
общественного порядка. Но я также планирую открыть в будущем свой бизнес. 
Я раньше деньги не копил, но старался экономить. Родители мне ежедневно 
дают на расходы по 200 сомов, из них остается около 50 сомов. Если отклады-
вать эти деньги, то за год может получиться приличная сумма – 18 тысяч со-
мов», - прикинул в уме Самат.   

Тренер Эдуард Шмидт, который прекрасно владеет русским языком, после 
занятия рассказал о том, что в проведении подобных мероприятий он накопил 
богатый опыт. «Я работаю в этом направлении уже довольно долго, 15 лет. В 
Азербайджане у меня имеется германо-азербайджанский инвестиционный 
фонд, который выдает кредиты малым и средним предприятиям. Дни сбереже-
ний мы проводили в различных странах, в том числе и вУкраине. Мы доносим 
информацию о сбереженияхдо людей, потому что население мало знакомо с 
этой информацией. Хочу отметить, что в Германии тоже люди мало знают об 
этом. Наша работа в Кыргызстане только началась. За неделю мы охватим 
несколько школ Бишкека. В следующем году мы планируем обширную про-
грамму. В ней будет задействовано большое число людей, которые проведут 
подобные тренинги во всех регионах Кыргызстана», - рассказал о дальнейших 
планах Эдуард Шмидт.   

Отметим, что в рамках Недели сбережений планируется охватить более 800 
учащихся, а в коммерческих банках специалисты намерены проконсультиро-
вать порядка трехсот граждан Кыргызстана.  

http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=NBKRNews 
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«РСК банк» – партнер Совета банков развития ЕАЭС 

20 октября 2015 года в г. Сочи состоя-
лось первое официальное заседание 
Совета банков развития ЕАЭС. 

В заседании приняли участие: Предсе-
датель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев, Председатель Правления 
ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» Сергей Румас, Председатель 
Правления АО «Банк развития Казах-
стана» Болат Жамишев, член коллегии 

(Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев 
и Председатель Правления ОАО «РСК Банк» Азизбек Оморкулов. 

На заседании состоялось подписание Протокола о присоединении ОАО «РСК 
Банк»  к Меморандуму о сотрудничестве в инвестиционной и торгово-
экономической сферах от 8 мая 2015 года между Внешэкономбанком, Банком 
развития Республики Беларусь и Банком развития Казахстана. 
Со стороны ОАО «РСК Банк» документ подписал Председатель Правления 
Азизбек Оморкулов. 

Азиз-бек Оморкулов в своей речи заявил: «Надеемся, что со вступлением в дан
-ный совет, каким — то образом восстановить данные связи в целях финанси-
рования, поддержки отечественных кыргызских предпринимателей, в целях им-
портозамещения». 

Заседание стран членов Евразийского экономического совета проходило при 
участии министра Евразийской экономической комиссии, который со своей сто-
роны обещает создавать все условия для облегчения экспорта. 

Совет банков согласовал план совместных действий институтов развития 
ЕАЭС по развитию сотрудничества в инвестиционной и торгово-
экономической сферах на год впе-ред.  

В Евразийский экономический союз сейчас входят пять стран: Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия и Россия. 

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

 

Евгений Немеринский: Решение Центрального банка России                     

– это отличная новость для ОАО «Росинбанк» 

Центральный банк РФ определил инвесторов для 
двух российских банков, входящих вместе с ОАО 
"Росинбанк" в структуру АО «ИТБ Холдинг». 

По результатам конкурсного отбора инвестором в 
АКБ «Инвестторгбанк» выбран один из крупнейших 
коммерческих банков России, входящий в ТОП-50, - 
«Транскапиталбанк», для АО «Вокбанк» — АО 
«Тройка-Д Банк». Банками-инвесторами будет осу-
ществлен ряд мероприятий по инвестиционной под-
держке данных кредитных организаций и для их 
дальнейшей стабильной работы. 

Председатель Правления ОАО «Росинбанк» Евге-
ний Немеринский прокомментировал решение Цен-
тробанка России: «Это отличная новость для ОАО 
«Росинбанк» и важный этап для реализации трех-
стороннего соглашения, подписанного в сентябре 

НБ КР, ОАО «Росинбанк» и основным акционером банка. Скорейшее исполне-
ние всех пунктов данного документа позволит банку начать новый этап разви-
тия и оставаться в числе лидеров банковского рынка Кыргызстана. Благодарим 
всех партнеров и клиентов, которые объективно оценили обстановку и продол-
жают оставаться с нами». 

В настоящее время все три банка, входящие в структуру АО «ИТБ Холдинг», 
обеспечивают в своих странах полноценное обслуживание клиентов, предо-
ставляя комплекс услуг в соответствии с регулирующим банковскую деятель-
ность законодательством. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/318.html 
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Как «Росинбанк» удивил банкиров-коллег из стран                                   

Восточной Европы и Центральной Азии 

Лидер в сфере международных пла-
тежных систем – UnionPay International 
(UPI) организовал первый Международ-
ный Форум стран Восточной Европы и 
Центральной Азии в Казахстане городе 
Алматы. 

UPI обслуживает свыше 4 миллиардов 
карт в более чем в 140 странах мира. В 
Восточной Европе и Центральной Азии 
деятельность UPI объединяет крупней-

шие финансовые институты из 9 государств - Азербайджан, Армению, Бела-
русь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. 

ОАО «Росинбанк» выступил на мероприятии в качестве основного спикера от 
Кыргызской Республики. Заместитель председателя правления Ваагн Ншанян, 
курирующий в «Росинбанке» розничный бизнес, презентовал опыт в продвиже-
нии системы UPI в Кыргызстане, поделившись практическими инструментами. 
ОАО «Росинбанк» первым на рынке страны начал эмитировать и обслуживать 
карты UnionPay, став «принципиальным» участником системы. Ваагн Ншанян 
рассказал о запуске совместного с национальной платежной системой 
«Элкарт» кыргызско-китайском кобренде, и что среди 24 кыргызстанских банков 
«Росинбанку» принадлежит более 70% рынка эмитированных платежных карт 
UnionPay. 

Особо высоко форумчане оценили решение «Росинбанка» об открытии на тер-
ритории Кыргызстана Специализированного центра по обслуживанию клиентов 
из Китая на их родном языке. Ваагн Юрьевич рассказал о возрастающей значи-
мости центра в формировании добрососедских отношений между двумя стра-
нами и важной роли, которую играет «Росинбанк» в развитии трансграничных 
безналичных платежей и укреплении экономик Кыргызстана и Китая. 

Участники форума - первые лица банков – также поделились опытом продвиже-
ния системы UPI в своих странах, но выступление «Росинбанка» было признано 
одним из информативных и вызвало наибольший интерес, даже у банков с мно-
голетней историей. 

Генеральный директор UPI господин Цай Цзяньбо во время встречи с Ваагном 
Ншаняном отметил огромную работу, проделанную банком в вопросе популяри-
зации и укрепления системы безналичных платежей в Кыргызской Республике. 
Он поблагодарил за участие в форуме и подтвердил свою заинтересованность 
в активном продвижении услуг UnionPay в Кыргызстане вместе с ОАО 
«Росинбанк». 

Руководители крупных региональных банков, приехавшие на форум, отметили 
высокую важность и экономическую значимость международной платежной 
системы в регионе в долгосрочной перспективе. Участники форума приняли 
решение встретиться через год, чтобы вновь поделиться лучшими практиками и 
продолжить модернизировать платежную индустрию UPI в Восточной Европе и 
Центральной Азии. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/319.html 

 

Компаньон содействует развитию садоводства в Кыргызстане  

Компаньон провел десятый яблочный фестиваль, целью которого стало разви-
тие садоводства в регионе. В этом году мероприятие состоялось 10 октября в 
селе Котормо сельской управы Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской обла-
сти. 

Фестиваль собрал на одной площадке садоводов, покупателей и переработчи-
ков яблок, которые смогли поделиться опытом и наладить рыночные связи. 

«Мы сталкиваемся с проблемой продажи продукции - яблоки продаются по низ-
кой цене. Мероприятие было полезно для местного населения, некоторые сра-
зу же на месте составляли договоры, налаживали сотрудничество, обменива-
лись контактами», - рассказал заместитель главы МСУ Кыргыз Ата Мамакулу 
Асанов. 
 
На мероприятии местные фермеры представили около 1,5 тонн более 20 сор-
тов яблок. 
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Конкурсы и викторины, яркая концертная программа, дегустацией оригиналь-
ных яблочных блюд сделали фестиваль настоящим праздником для местных 
жителей. 

«Компаньон уделяет особое внимание 
развитию сельского хозяйства в Кыргыз-
стане. Штатные агрономы и ветеринары 
компании оказывают консультации по 
растениеводству и животноводству на 
безвозмездной основе в целях повыше-
ния урожайности домохозяйств и укреп-
ления экономического потенциала сооб-
ществ», - сообщил председатель прав-
ления ЗАО МФК «Финансовая Группа 
Компаньон» Уланбек Термечиков. 

В рамках десятого яблочного фестиваля состоялся круглый стол, где предста-
вители департамента сельского хозяйства, садоводческих общин, плодопитом-
ников и биолабораторий обсудили развитие отрасли в регионе и приняли по-
становление о внедрении капельного орошения, снижении использования хи-
мических средств и создании объединения садоводов для налаживания контак-
тов с покупателями в стране и за рубежом. 

Отметим, что Компаньон проводит яблочные фестивали с 2006-го года. Следу-
ющий фестиваль пройдет в Кадамжайском районе Баткенской области. 

http://www.kompanion.kg/index.php?
option=com_newscatalog&view=article&id=946&Itemid=349&lang=ru 

Условия Акции 

1. Первые 11 клиентов в каждом филиале, взявшие индивидуальный залоговый 
кредит, гарантированно получают подарок – смартфон. 

2. Сумма индивидуального залогового кредита: 

• 500 000 сомов и более в филиалах и отделах обслуживания клиентов, распо-
ложенных в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад; 
• 300 000 сомов и более во всех остальных филиалах и ООК. 

3. Акция проводится во всех филиалах и отделах обслуживания клиентов ЗАО 
МФК «Финансовая Группа Компаньон» 

4. Срок проведения Акции: с 12 октября по 13 ноября 2015 

5. Победителям будут вручены подарки в период с 23 по 27 ноября 2015 

http://www.kompanion.kg/index.php?
option=com_newscatalog&view=article&id=943&Itemid=349&lang=ru 

 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» провел турнир по футболу среди команд 

филиалов Банка. 

В целях укрепления корпоративного духа в коллективе, а также поддержания 
здорового образа жизни, в субботу 17- октября текущего года прошел турнир 
ЗАО «ЭкоИсламикБанк» по футболу среди команд филиалов Банка. 

Был разыгран регулярный переходящий кубок дружбы и сплоченности. В сорев-
новании приняли участие команды филиалов «Эко-Центр», «Эко-Манас», «Эко-
Исламик», «Юг», команда Головного офиса, а также объединенная сборная 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

команда городов Токмок и  Кара-Балта. В 
течение трех часов на футбольных полях 
«El Classico» шла борьба в турнире. Со-
ревнование проходило по олимпийской 
системе в напряженной, но в очень дру-
желюбной обстановке. В результате фи-
нальных игр обладателем первого места 
и кубка стала команда «Юг».  

Необходимо отметить, что турнир плани-
руется проводить на регулярной осно-

ве,  а в случае трехкратного обладания кубком, кубок остается у команды побе-
дителя навсегда. 

Руководство Банка поздравило всех участников и вручило победителям глав-
ный приз – кубок. Подобные мероприятия  заряжают позитивным настроем всех 
сотрудников, и объединяет многочисленную команду, работающую в разных 
подразделениях Банка. 

http://ecoislamicbank.kg/news/zao-ekoislamikbank-provel-turnir-po-futbolu-sredi-komand-filialov
-banka.html 
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