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Первые кредиты по госипотеке Т.Сариев пообещал                                

выдать уже в январе 2016 года  

Первые кредиты по государственной ипотеке кыргызстанцы смогут взять уже 
в январе. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра Темир Сари-
ев, выступая сегодня, 4 ноября, на заседании Жогорку Кенеша, сообщает K-
News 

Он отметил, что государственная ипотечная программа была принята в июне. 
На уставной капитал планируется выделение 10 млн сомов из бюджета и до-
бавить средства из Российско-кыргызского фонда развития. 



"Сейчас уже есть 7 млрд сомов. Предусматривается строительство 1-2-3-
комнатных квартир. В регионах также будут выдаваться ипотечные кредиты. 
Кредит будет выдаваться на 15 лет, взнос составляет 10-30%. Также мы хотим 
ввести новый метод, который работает в Германии, - сберегательную кассу, 
когда копишь деньги в банке и можешь участвовать в программе", - сказал Са-
риев. 

http://zanoza.kg/
doc/327387_pervye_kredity_po_gosipoteke_sariev_poobeshal_vydat_yje_v_ianvare_2016_god
a.html 

 

Масса всех денег в КР  
в 10-сомовых монетах равна весу 11 тысяч слонов 

 
Национальный банк подсчитал, сколько денег сейчас находится в Кыргызстане. 

Если перевести все деньги в стране в монеты номиналом 10 сомов, то их вес 
составит 31,5 тысячи тонн.  

По данным Национального банка, общая сумма денег в обращении 
в Кыргызстане составляет 58 миллиардов сомов. 

Как сообщается на официальном сайте регулятора, 4 миллиарда из них нахо-
дятся в кассах коммерческих банков.  

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20151029/1019699973.html#ixzz3r5Ggjv5q  

 

НБКР ввел в обращение коллекционную монету  

«Евразийский экономический союз» 

Основным объединяющим элементом 
всей серии памятных коллекционных 
монет, выпускаемых центральными 
(национальными) банками стран 
ЕАЭС, является официальная эмбле-
ма ЕАЭС и единое наименование мо-
неты «Евразийский экономический 
союз», сообщает пресс-служба НБКР. 

На переднем плане лицевой стороны 
монеты изображен герб КР на рельеф-
ном фоне земного шара, являющегося 
объединяющим элементом дизайна 

монеты. В верхней части монеты расположена надпись «Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкы», также указан год выпуска монеты (2015), в нижней части – 
номинал монеты (10 сом). В левой части монеты указана проба металла (Ag 
925), в правой части – вес монеты (31,10 г.). 

Основной сюжет оборотной стороны монеты - интеграционное сближение 
евразийских государств: официальная эмблема ЕАЭС на фоне евразийского 
континента, размещенного внутри земного шара и выполненные в цвете изоб-
ражения флагов пяти государств-членов ЕАЭС. В верхней части монеты разме-
щена надпись «Евразийский экономический союз», в нижней части – надпись 
«Евразия экономикалык союзу». 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-vvel-v-obrashenie-kollekcionnuyu-monetu-evrazijskij-
ekonomicheskij-soyuz/ 

 

Единую валюту в странах ЕАЭС предлагается назвать евраз 

Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Слуцкий заявил, что работа над созданием единой 
расчетной единицы для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 
трудом, но ведется, и предположил, что валюта может называться евраз, пи-
шет Sputnik Кыргызстан. 

В начале ноября председатель Центробанка Армении Артур Джавадян отме-
тил, что разговоры о переходе стран ЕАЭС на единую валюту преждевремен-
ны. Он проинформировал, что месяц назад на заседании глав ЦБ стран ЕАЭС 
российская и казахская стороны заявили, что до 2025 года этим вопросом зани-
маться не будут. Джавадян сообщил, что он со своими коллегами по ЕАЭС об-
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судили этот вопрос и пришли к выводу, что процесс потребует 30-40 лет. 

"Скоро у нас будет единая расчетная единица. Сейчас центральные банки про-
должают работу, но это оказалось значительно более сложным, чем казалось в 
2011 году. Да и фактор того же кризиса работает. Но работа идет, это необхо-
димо. Поэтому рано или поздно она, наверное, появится, - сказал Слуцкий в 
программе "Познер" на Первом канале. 

На вопрос Владимира Познера, как будет называться валюта, спикер ответил, 
что возможно евраз. 

ЕЭАС - международное интеграционное экономическое объединение, создан-
ное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и 
функционирующее с 1 января текущего года. Сейчас членами ЕАЭС являются 
Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. 

http://zanoza.kg/doc/327643_edinyu_valuty_v_stranah_eaes_predlagaetsia_nazvat_evraz.html 

 

Кризис неизбежен: три кита мировой экономики в рецессии 

В течение последних 12 месяцев на финансовых рынках продолжает доминиро-
вать следующая динамика:  

1) мировая экономика сокращается, а страны, которые в прошлом были дви-
жущей силой роста мировой экономики (страны развивающегося мира, Ки-
тай), демонстрируют слабый рост или вообще отсутствие экономического 
роста; 

2) финансовые рынки продолжают держаться или восстанавливаться на фоне 
ожиданий дополнительных мер со стороны центральных банков. 

Учитывая пункт 1, последние экономические показатели кажутся совершенно 
ужасающими, сообщает Вести Экономика. 

Китай 

 В Китае, по официальным данным, рост ВВП составляет 7,3%, однако не 

все так просто. Данные по потреблению электроэнергии предполагают рост 
ВВП в лучшем случае на 3%. 

 Объем перевозок грузов по железной дороге в Китае за первые восемь 

месяцев 2015 г. снизились на 10,1% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 г. 

 Ежемесячный индекс Caixin PMI снизился до уровня, который в последний 
раз наблюдался в марте 2009 г., в самый разгар мирового финансового 
кризиса. 

 Экспорт в августе снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. А еще раньше, в июле, снижение экспорта составило 8,9%. 
Важно отметить, что на экспорт приходится до 30% ВВП Китая. 

Япония 

 В апреле 2013 г. была запущена самая масштабная программа количе-

ственного смягчения в истории, которая усилилась в октябре 2014 г. С тех 
пор Япония продемонстрировала значительный экономический рост в тече-
ние двух кварталов, а затем рост снова замедлился. 

 В 2015 г. ВВП Японии снизился на 1,2%. 

 В августе промышленное производство снизилось на 0,5%, в июле – на 

0,6%, что указывает на то, что Япония находится в технической рецессии 
(вторая рецессия в стране за много лет). Потребительские цены снизились 
на 0,1% в августе – впервые за два года. Это указывает на возвращение к 
дефляции. 

В итоге вторая и третья крупнейшие экономики мира находятся на грани рецес-
сии. А как обстоят дела у самой большой экономики мира – США? 

США 

 Промышленное производство снизилось за первые пять месяцев 2015 г. 

 Это всегда совпадало с рецессией. В настоящий момент рост составляет 

0% по сравнению с прошлым годом. 

 Как показало недавнее исследование Barclay’s, маржа корпоративной при-
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были американских компаний снизилась на 60 базисных пунктов, что в про-
шлом совпадало с рецессией в пяти из 6 случаев. 

 Все четыре сентябрьских PMI зафиксировали показатели ниже нуля, что 

случается только тогда, когда экономика США уже 5-6 месяцев находится в 
рецессии. 

 Региональные исследования производства и данные оптовых продаж ука-
зывают на рецессию. 

Итак, три крупнейшие экономики в мире – США, Китай и Япония – приближают-
ся или уже находятся в рецессии. На эти страны приходится почти треть 
(29%) мирового ВВП. И те, кто думает, что это никак не повлияет на остальные 
страны мира, очень сильно заблуждаются. 

Аналитики предупреждают о том, что приближается еще один серьезный кри-
зис, а у центральных банков почти нет способов, чтобы противостоять ему. В 
самом скором времени "лопнет пузырь" в $100 трлн на долговом рынке. Когда 
это произойдет, финансовой системе придется перестраиваться, так как целые 
страны и их банковские системы буквально взорвутся. 

http://www.akchabar.kg/news/krizis-neizbezhen-tri-kita-mirovoj-ekonomiki-v-recessii/ 

 

Visa планирует присоединить к себе Visa Europe 

По информации Wall Street Journal, сделка позволит "объединить международ-
ные платежные операции Visa под одной эгидой" 

Американская компания Visa Inc. со штаб-квартирой в Фостер-Сити (штат Кали-
форния) ведет переговоры о покупке европейской платежной системы Visa Eu-
rope за порядка $22 млрд. Об этом сообщила 30 октября газета Wall Street Jour-
nal. 

По ее данным, сделка позволит "объединить международные платежные опе-
рации Visa под одной эгидой". Visa Inc. рассчитывает закрыть сделку к концу 
октября. Официально об этом будет объявлено 2 ноября одновременно с пуб-
ликацией отчета компании за квартал. 

http://www.akchabar.kg/news/visa-planiruet-prisoedinit-visa-europe-za-22-mlrd/ 

 

ОАО «Росинбанк» в тройке самых прибыльных банков Кыргыз-

ской Республики 

ОАО «Росинбанк» вошел в число трех самых прибыльных коммерческих банков 
Кыргызской Республики по состоянию на 30 сентября 2015 года. 

За основу при составлении рейтинга было взято финансово-экономическое 
состояние банков на отчетную дату. Примечательно, что рост по чистой прибы-
ли из тройки лидеров показывает только ОАО «Росинбанк». 

По состоянию на 30 сентября 2015 года включительно прибыль банка за 9 ме-
сяцев составила 225 759 тыс. сомов, показав прирост на 11% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию на рынке КР и в мире це-
лом, ОАО «Росинбанк» продолжает динамично развиваться, стремится выпол-
нить все запланированные ранее финансовые показатели и подтвердить высо-
кий уровень надежности банка. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/323.html 



Делать сбережения—оптимальная стратегия 

Одним из важных событий прошед-
шей недели, несомненно, стала Акция 
«Неделя сбережений» от «РСК Бан-
ка». 

В течение недели родители и близкие 
открывали счета детям, получали 
подарки, а также информацию о важ-
ности сохранения и сбережения 
средств. 

Ну и конечно апофеозом Акции стало 
30 октября, когда состоялось незабы-

ваемое мероприятие, в котором было все, и искренние выступления Руководи-
телей финансовых институтов, красивое танцевальное шоу добавило мелодич-
ности празднику, семинар по финансовой грамотности от наших германских 
коллег прошел в легкой и непринужденной форме, а детишек ожидали сюрпри-
зы, шутки, розыгрыши, викторины и мыльное шоу, о котором мечтают даже 
взрослые. Праздник получился эмоционально насыщенный, веселый, незабы-
ваемый. 

Подробнее по ссылке http://www.rsk.kg/ru/news/photoprazd 

 

При поддержке ОАО «Росинбанк» состоялся семинар Джона Грэя 

"Мужчины с Марса, Женщины с Венеры 

Всемирно известный эксперт гармо-
ничных отношений между мужчинами 
и женщинами Джон Грэй впервые при-
ехал в республику, чтобы ответить 
кыргызстанцам на один из главных 
вопросов: как жить и работать в гар-
монии с людьми противоположного 
пола. 

Автор более 17 книг, изданных на 48 
языках мира миллионными тиражами, 
на протяжении 10 часов делился со 
слушателями знаниями, как строить 

взаимоотношения между людьми разных полов: в семье, на работе, с детьми. 
Лектор считает, что природа человеческих отношений не зависит от страны, 
культуры или эпохи. Хотя есть особенности менталитета и традиций, но есть и 
общие базовые принципы, на основе которых строятся отношения между пола-
ми. Джон Грэй популярно объяснил, в чем отличия между мужчинами и женщи-
нами, и почему отношения между людьми – это продуманная и выстроенная 
работа. Джон Грэй рассказал присутствующим, почему многие пары при очевид-
ных чувствах друг к другу, не спешат узаконить свой брак, а поженившись, вско-
ре расходятся; почему к начальнику-мужчине важно приходить с готовым реше-
нием, а клиенту-женщине показать, что о ней заботятся и ее уважают. 

ОАО «Росинбанк» и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в развитие 
образовательных и других социально-значимых проектов. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/325.html 

 

Оптима Банк награждѐн за успешный запуск привилегированной 

карты Visa Infinite 

Международная платѐжная система Visa International наградила ОАО «Оптима 
Банк» почѐтным сертификатом за успешный запуск привилегированной карты 
Visa Infinite первыми в КР в знак признания вклада банка в развитие данного 
сегмента в Кыргызстане. 

Оптима Банк - это первый финансовый институт в Кыргызской Республике, ко-
торый официально ввѐл услугу Private Banking, соответствующую международ-
ным стандартам. Это комплекс банковских услуг для состоятельных физических 
лиц, который предполагает осуществление операций с деньгами клиента, со-
храняющих и увеличивающих его состояние. По сути, это управление частными 
капиталами, которое зачастую включает в себя банковские, инвестиционные и 
консультационные услуги для клиентов. Как раз для работы в данном сегменте 
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в этом году Оптима Банком и 
была начата эмиссия привилеги-
рованных карт Visa Infinite (Виза 
Инфинит), которые рассчитаны 
на физических лиц с высоким 
доходом, требующих во всѐм 
высочайшего качества и преми-
альных услуг.  
«Для Оптима Банка как одного из 
лидеров банковской сферы стра-
ны очень важно обеспечивать 
клиентов передовыми технологи-
ями и самыми современными 
продуктами, - комментирует 
награду Председатель Правле-
ния ОАО «Оптима Банк» Бейбут 
Капышев. – Нам очень приятно 
признание платѐжной системы 
Visa International нашего вклада в 
развитие современных карточных 

продуктов. В будущем мы, несомненно, продолжим предлагать интересные и 
выгодные для наших клиентов банковские услуги и продукты. И очень постара-
емся, чтобы клиенты Оптима Банка получали их первыми в стране». 
Запуск услуг такого высокого уровня – новшество для Кыргызстана, и то, что 
«Оптима Банк» начал активно работать в данном сегменте, говорит о серьѐзно-
сти намерений развивать работу в области услуг Private Banking в Кыргызстане. 

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

 

Участники «Фонда Озеленения», созданного по инициативе KICB, 

посадили деревья в школах Бишкека 

«Фонд Озеленения», созданный 
по инициативе KICB при под-
держке Фонда Ага Хана и 
«Кумтор Оперейтинг Компани» и 
Международный Общественный 
Фонд «Инициативы Розы Отун-
баевой» осуществили посадку 
более 2600 саженцев деревьев 
и кустарников в 4 школах г. Биш-
кек: №22, №30, №34, №82. 

Члены «Фонда Озеленения» 
осуществили посадку деревьев, 
кустарников на прилегающей 
территории школ, принимая во 

внимание местные условия и рекомендации экспертов-экологов и твердое 
намерение и желание учащихся, преподавателей осуществлять уход за сажен-
цами. 

Для создания благоприятного микроклимата на территориях школ, благоустрой-
ства пришкольного участка, развития устойчивой системы окружающей среды и 
создания равных возможностей были выбраны 3 специализированные школы 
для детей с ограниченными возможностями и 1 новая средняя общеобразова-
тельная школа в жилом массиве «Ала-Тоо». Учащиеся и преподавательский 
состав школ выразил твердое намерение проявлять заботу и соответствующих 
уход за высаженными кустарниками и саженцами деревьев. В 2014 году Фон-
дом «Инициативы Розы Отунбаевой» совместно с экологами были проведены 
лекции для учителей и воспитателей Бишкека по правильному озеленению, 
включая домашнее растениеводство. 

Защита окружающей среды, вовлечение молодого подрастающего поколения в 
вопросы экологии является неотъемлемой частью корпоративной философии 
KICB. 

Церемония посадки деревьев и саженцев прошла в теплой и дружественной 
обстановке, при активном участии школьников и преподавателей. Члены 
«Фонда Озеленения» выразили надежду, что каждое посаженное учениками 
дерево станет их общей заботой и реальным вкладом в озеленение не только 
школы, но и города.  

http://www.akchabar.kg/news/fond-ozeleneniya-kicb-derevya-bishkek/ 
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ОАО "Росинбанк" принял участие в передаче «В конце недели» 

ОАО "Росинбанк" принял участие в еженедельной передаче «В конце недели», 
как единственный из коммерческих банков в республике, который изначально 
поддержал государственную программу по ипотечному кредитованию госслужа-
щих и социально уязвленных групп населения. Экспертом по данному вопросу 
выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «Росинбанк» Алмаз Бек-
назартегин, который рассказал об опыте запуска пилотной версии программы 
совместно с российскими консультантами и предпринимаемых банком шагах в 
настоящее время.  

Ссылка на передачу  https://www.youtube.com/watch?v=SUH3EFyNBnA 

 

Конкурс—фото с новым банкоматом KSB  

«Кыргызско-Швейцарский Банк» объявляет 
конкурс на лучшую фотографию с новым 
банкоматом KSB. Участвуйте и получайте 
приятные призы. 

Условия конкурса просты: 

 сфотографируйтесь с нашим новым 

банкоматом, который расположен в 
Театре Оперы и Балета; 

 выложите фото в инстаграм или на 

фейсбук с хэштегом # bankomatksb ; 

 отметьте нас на фото и подпишитесь 

на наши странички на фейсбуке и в 
инстаграме («Кыргызско-Швейцарский 
Банк» и @kyrgyzswissbank). 

Мы определим трех победителей. За мак-
симальное количество лайков мы дарим 
килограмм швейцарского шоколада и 3 ме-
сяца бесплатного пользования сейфовой ячейкой в нашем банке, за самое ори-
гинальное и креативное фото мы дарим настольную игру «Монополия-
Кыргызстан» от KSB и за максимальное количество людей на фото – сувенир-
ную продукцию от банка. 

На момент участия ваши страницы должны быть открыты! Победители будут 
определены 1 декабря. 

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

 

Акция «Подарочный сезон» 

C 14 сентября 2015 года по 14 де-
кабря 2015г. во всех отделениях 
ОАО «РСК Банк» стартовала акция 
«Подарочный сезон» по денежным 
переводам «Кыргыз Трансфер».  

Отправляйте переводы в сомах, 
долларах, рублях, евро по Кыргыз-
стану по системе «Кыргыз Транс-
фер» и получите возможность выиг-
рать ценные подарк.  

Победители будут определяться в 
«основном» и «промежуточных» 
этапах по максимальной сумме от-
правки. Главный приз - Телевизор. 

Более подробную информацию об 
акции «Подарочный сезон» по денежным переводам «Кыргыз Трансфер» Вы 
можете получить во всех отделениях Банка и на сайте Банка www.rsk.kg 

http://www.rsk.kg/ru/news/akciyaps 
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Акция «Перевод +» 

«Оптима Банк» напоминает о том, что запущена акция под названием 
«Перевод +». Для того чтобы принять участие в акции необходимо: 

· Получить или совершить как можно больше переводов по системам: 

· Открыть срочный депозит в Банке. 

· И получить замечательные призы от Банка! 

Акция проходит с 7 сентября по 13 декабря 2015 года.  

Победителей ждут замечательные призы.  

Все детали и подробности акции «Перевод +» Вы можете уточнить по следую-
щим контактам: 

Круглосуточный контакт центр: (312) 90 59 59, 0- 800-100-00-00* (звонок бес-
платный со стационарных телефонов ОАО «Кыргызтелеком») 

Короткий номер для абонентов сети Beeline и Megacom: 1001 (звонок бесплат-
ный). 

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

 

Обзор рынка кредитования в Кыргызстане  

Количество активных заемщиков в разрезе по региональным, демографи-

ческим, возрастным и прочим особенностям. 

По результатам анализа  кредитной информации  отобранных для изучения 
активных заемщиков выявлено, что,  в основном, активные заемщики  сосредо-
точены в трех регионах: Бишкек и Чуйская область (28% и 11% активных заем-
щиков соответственно), Джалал-Абадская область (17%), а также в городе Ош и 
Ошской области (7% и 10% соответственно). 

Основные показатели Банки МФО КИБ 

Общее кол-во активных          
заемщиков 

  
d 

277 519  
d 

279 543  
d 

530 852  

Общее кол-во заемщиков с 
актив. параллел. кредитами 

  
d 

51 971  
d 

55 425  
d 

78 790  

Доля заемщиков с актив. 
параллел. кредитами 

  

d 

19% 
d 

20% 
d 

15% 

Общее кол-во заемщиков с 
просрочками по кредитам  

  
d 

66 160 
d 

51 311 
d 

115 211 

Доля заемщиков с просроч-
ками по кредитам 

  
d 

24% 
d 

18% 
d 

22% 

Общее количество активных 
(действующих) кредитов 

  
d 

286 556 
d 

170 322 
d 

460 199 

Объем КП, сом   

d 

88 726 782 315 
d 

13 304 147 404 
d 

102 462 280 130 

Средний размер кредита, 
сом 

  

d 

309 632 

 

78 112 
   

222 648 



В разрезе во возрастным категориям ситуация выглядит следующим образом: 
доля заемщиков в возрасте до 25 лет составляет 6%, от 25 до 30 лет - 11%, от 
30 до 40 лет - 25%, от 40 до 50 лет - 26%, от 50 до 60 лет - 24% и доля заемщи-
ков старше 60 лет составляет 9%  

 

Количество действующих кредитов в разрезе по срокам и по размерам 

кредитов, а также по видам просрочек. 

Основная масса кредитов выдается на срок до 2 лет (85%), 10% кредитов были 
выданы на срок от 2 до 3 лет, и всего 5 процентов кредитов были выданы на 
срок более 3 лет. В разрезе по размерам кредитов преобладают кредиты в диа-
пазоне до 250 тысяч сомов  

 



69% кредитов погашаются в срок без просрочек. Кредиты с просрочками до 30 
дней составляют 15% и всего 3% составляют кредиты с просрочками более 30 
дней. По 13% кредитов информация о наличии/отсутствии просрочек еще не 
передавалась. Доля заемщиков имеющих просрочки по кредитам составляет 
22% (Банки 24%, МФО 18%). В разрезе по регионам лидируют Бишкек (21%) и 
Жалал-Абадская область (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем кредитного портфеля в разрезе по регионам, типам кредитов и 

видам просрочек. 

Более половины (53%) всего объема кредитов сосредоточено в городе Бишкек. 
Основными типами кредитов на которые направляются средства финансово-
кредитных учреждений являются коммерческие кредиты (41%), кредитные ли-
нии (16%), потребительские (10%) и сельско-хозяйственные (10%), а также 
групповые (10%) и и ипотечные кредиты (8%). Объем кредитов с просрочками 
более 30 дней составляет 5% от общего объема. 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Параллельные кредиты. 

Доля заемщиков имеющих параллельные кредиты составляет 15% от обще-
го количества активных заемщиков. 90% заемщиков, имеющих параллель-
ные кредиты имеют  2 кредита одновременно, 9% 3 кредита и всего 1 про-
цент имеет 4 и более кредитов. 

Более подробный отчет по ссылке http://www.ishenim.kg/ru/Page/EL_broshura 

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

