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Депутат Д.Бекешев:  
«Правительству необходимо принять меры по переводу кредит-

ных и ипотечных задолженностей в нацвалюту» 

Бишкек, 12 ноября /Кабар/. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сегодня, 
12 ноября на заседании парламента в ходе рассмотрения вопроса «разное» 
озвучил проблемы, связанные с повышением курса доллара в стране. В част-
ности парламентарий обратился к представителю Правительства КР с необ-
ходимостью принятия мер по защите граждан от отрицательных последствий 
девальвации. 



Как сообщили в пресс-службе ЖК КР, парламентарий отметил, что на сего-
дняшний день в стране отмечается снижение курса национальной валюты по 
отношению к доллару и достиг размера в 72 сома за один доллар США. 
«Кыргызстанцам, которые приобрели жилье на условиях ипотечного кредитова-
ния или взяли кредиты в банках, когда данный курс равнялся 55-56 сомам за 
один доллар США, очень сложно оплачивать свои финансовые обязательства», 
- напомнил депутат. 

Он отметил, что вместо проведения интервенций, которые как показывает при-
мер в Кыргызстане и соседней стране не дал должных результатов, правитель-
ству КР необходимо принять меры по переводу кредитных и ипотечных задол-
женностей в национальную валюту. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98780 

 

Кредиты нужно брать в той валюте,  

в которой получаешь зарплату – эксперт 

Бишкек, 20 ноября /Аман Алымбеков - Кабар/. При получении кредитов нужно 
просчитывать все риски и получать кредит в той валюте, в которой получаешь 
зарплату. Такое заявление агентству «Кабар» высказал председатель правле-
ния МКА Финансового Фонда «БТ Инновэйшнс» Тилек Ашимов. 

По его словам, при получении кредита в банке или финансово-кредитном учре-
ждении (ФКУ) необходимо очень тщательно оценивать источники своих дохо-
дов, просчитывать все варианты развития событий. 

«Кредиты нужно брать в той валюте, в которой получаешь зарплату или доход. 
Валютные кредиты стоит брать лишь в том случае, если вы уверены, что точно 
контролируете все риски», - сказал он. 

«Резкий рост доллара США привел к существенным проблемам у тех заемщи-
ков, которые имеют кредит в долларах США, а доход получают в национальной 
валюте. В результате чего суммы ежемесячных платежей стремительно растут. 
В связи с этим возникает множество вопросов - что делать в сложившейся ситу-
ации, существуют ли какие-то юридические механизмы, которые позволяют 
зафиксировать курс доллара или иным образом снизить нагрузку на заемщи-
ка», - отметил Т.Ашимов 

Как подчеркнул эксперт, в первую очередь, необходимо договариваться об из-
менении условий кредитного договора с ФКУ. Такой перевод, как правило, со-
провождается существенным увеличением процентной ставки по сравнению со 
«старым» кредитом в долларах США. Следует помнить, что почти любое изме-
нение условий, которое выгодно заемщику, ровно настолько же невыгодно для 
банка. Тем не менее, банк в принципе будет заинтересован в поиске взаимо-
приемлемых возможностей. 

Соглашаться на перекредитование в сомах по текущему курсу и высокой ставке 
или не соглашаться – это решать заемщику. Ответ на этот вопрос зависит от 
множества факторов: от отношения заемщика к рискам, размеру и типу дохода 
заемщика, конкретных условий этого ФКУ, а также альтернативных предложе-
ний других ФКУ и т.д. 

Другой вариант решения этого вопроса, как советует эксперт, это изыскать до-
полнительные средства для досрочного погашения кредита в валюте. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99119 

 

РКФР: 24 предприятия получили кредиты на развитие                              

в национальной валюте под 12% годовых 

Бишкек, 12 ноября /Кабар/. С начала сентября РСК Банк и Айыл Банк профи-
нансировали 24 бизнес-проекта на общую сумму 136 млн сомов в рамках про-
граммы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), разработанной Российско
-Кыргызским Фондом развития (РКФР). Более того, на сегодня 8 проектов на 
сумму 63,5 млн сомов одобрены госбанками и будут выданы в ближайшие дни, 
сообщили в РКФР. 

Из всех профинансированных МСБ, 13 компаний работают в сельскохозяй-
ственной сфере (5 тепличных хозяйств, 5 компаний по переработке сельхозпро-
дукции, 2 по животноводству и 1 по растениеводству), одна компания в горно-
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добывающей и металлургической промышленности и остальные 10 компаний 
ведут деятельность в обрабатывающей промышленности (4 производителя 
текстильной продукции, 2 производителя стройматериалов и 4 компании по 
производству резиновых, пластиковых, металлических, деревянных, бумажных 
и прочих средств). 

На сегодняшний день в адрес двух госбанков поступило 210 заявок от предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Общая сумма всех поступивших заявок со-
ставляет 3,1 млрд. сом. 

Напомним, 2 сентября 2015 года, Российско-Кыргызский Фонд развития подпи-
сал соглашение с Айыл Банком и РСК Банком о сотрудничестве с целью запус-
ка Программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) и 
выделил двум госбанкам 1,2 млрд сом (по 600 млн сомов каждому банку). В 
рамках данной программы предприниматели могут подавать заявления на по-
лучение льготных кредитов под 12% годовых в сомах на срок до 5 лет. 

Информационная справка: Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и 
действует в соответствии с Соглашением между правительством КР и Россий-
ской Федерации «О развитии экономического сотрудничества в условиях 
евразийской экономической интеграции» от 29 мая 2014 года, Соглашением 
между правительством КР и Российской Федерации «О Российско-Кыргызском 
Фонде развития» от 24 ноября 2014 года. 

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

http://kabar.kg/rus/economics/full/98803 

 

Т.Сариев: «Необходимо создать условия для доступности               

льготного кредитования фермерам» 

Бишкек, 13 ноября /Кабар/. Сегодня под председа-
тельством Премьер-министра КР Темира Сариева 
прошло совещание по поддержке сферы сельского 
хозяйства по кредитной линии Кыргызско-
Российского Фонда развития, сообщили в аппарате 
правительства. 

В ходе совещания Темир Сариев отметил, что необ-
ходимо обеспечить доступное и справедливое рас-
пределение кредитных средств Кыргызско-
Российского Фонда развития, которые направлены на 
поддержку сельского хозяйства. 

«Потребность населения в льготных кредитах боль-
шая, однако, среди кыргызстанцев недостаточно хо-

рошо проводится разъяснительная работа. Учитывая эти моменты, нужно уско-
рить процесс выдачи кредитов по поддержке сельхозпроизводителей», — ска-
зал Темир Сариев. 

Глава Правительства поручил Министерству сельского хозяйства Кыргызской 
Республики, Министерству экономики Кыргызской Республики и ―Айыл Банку‖ 
активизировать разъяснительную работу среди населения по льготным креди-
там в сфере сельского хозяйства. 

По информации руководителя Кыргызско-Российского Фонда развития Нурсу-
луу Ахметовой, в настоящее время проекты, направленные на поддержку сель-
ского хозяйства, принимаются по двум направлениям: через ―Айыл Банк‖, РСК-
Банк, а также через Кыргызско-Российский Фонд развития. 

Темир Сариев заявил, что руководители данных банков должны быть образцом 
в качественном предоставлении услуг населению в сфере поддержки бизнеса и 
сельского хозяйства. 

«Работа в этом направлении должна быть усилена, чтобы каждая заинтересо-
ванная сторона в краткие сроки могла получить исчерпывающие ответы на свои 
вопросы», — сказал Темир Сариев.  

http://kabar.kg/rus/economics/full/98837 
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Минфин КР: С начала года фермерам выдано льготных кредитов 

на 3,5 млрд сомов 

Бишкек, 17 ноября /Кабар/. По пред-
ставленным отчетам коммерческих 
банков за январь-октябрь 2015 года 
в рамках реализации проекта 
«Финансирование сельского хозяй-
ства – 3» произведено кредитование 
9 тыс 143 сельских товаропроизво-
дителей на общую сумму 3 млрд 510 
млн сомов. Об том сообщили в пресс
-службе Минфина КР. 

Из указанной суммы на животновод-
ство фермеры получили 2 млрд 794 млн сомов, на переработку, семеноводче-
ские, племенные и сельхозкооперативы – 369 млн 440 тыс. сомов и на растени-
еводство – 347 млн 123 тыс. сомов. 

Субсидирование проекта «Финансирование сельского хозяйства – 3» за указан-
ный период обошлось республиканскому бюджету в 252,2 млн сомов. 

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, се-

менных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов – 
12,75. Из них часть перечисляется в 2015 году по расчетным коэффициен-
там – 8,20 и вторая часть в 2016 году по расчетным коэффициентам – 4,55. 

В реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства – 3» принимают 
участие 6 коммерческих банков: ОАО «РСК Банк», ОАО «Айыл Банк», ОАО 
«Росинбанк», ЗАО «КИКБ», ОАО «Кыргызстан» и ОАО «Бакай Банк». 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98963 

 

В Кыргызстане откроют еще один работающий  

по исламским принципам банк 

11 ноября, глава Национального 
банка Кыргызской Республики Тол-
кунбек Абдыгулов, альтернат управ-
ляющего в Исламском банке разви-
тия от Кыргызстана, провел перего-
воры с президентом Исламского бан-
ка развития Ахмадом Мохамед Али 
Аль-Мадани. Об этом сообщает 
пресс-служба НБ КР. 

Встреча состоялась в рамках между-
народной финансовой конференции 

"Исламское финансирование: ответ глобальным стремлениям", проходящей в 
городе Эль-Кувейт. В переговорах также принял участие посол Кыргызской Рес-
публики в Государстве Кувейт Жусупбек Шарипов. 

В ходе встречи были обговорены перспективы развития экономики Кыргызской 
Республики. Участники встречи обсудили вопросы создания совместного ком-
мерческого банка, который будет работать по принципам исламского финанси-
рования. Кроме этого, главы НБ КР и ИБР затронули в беседе вопрос открытия 
представительства ИБР в Кыргызстане, дальнейшие шаги по внедрению ислам-
ских финансовых инструментов со стороны НБ КР для банков, работающих по 
исламским принципам финансирования. 

Пока в Кыргызстане только "ЭкоИсламикБанк" позиционирует себя как финан-
совое учреждение, работающее по исламским принципам. 

http://zanoza.kg/
doc/327765_v_kyrgyzstane_otkrout_eshe_odin_rabotaushiy_po_islamskim_principam_bank.ht
ml 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



Турецкий банк «Iş Bankası» рассматривает возможность открытия 

своего филиала в Кыргызстане 

Бишкек, 16 ноября /Кабар/. Турецкий банк          
«Iş Bankası» рассматривает возможность откры-
тия своего филиала в Кыргызстане. Об этом ста-
ло известно во время встречи Генерального кон-
сула Р.Тулебердиева с заместителем председа-

теля правления «Iş Bankası» Йылмаз Эртюрк. 

Как сообщили в пресс-службе МИД КР, встреча состоялась по инициативе Гене-
рального консульства, с целью активизации внешнеполитических контактов и 
привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана, а также презентации инве-
стиционного климата и потенциала КР. 

В ходе встречи сотрудники Генконсульства подробно ознакомили с экономиче-
ской ситуацией в стране, о вступлении Кыргызстана в ЕАЭС, наличии большого 
рынка в банковском секторе. 

В рамках встречи, сотрудники Генерального консульства проинформировали о 
благоприятной финансовой политике государства, законодательной базы в от-
ношении защиты прав иностранных инвесторов, существующих низких налого-
вых ставок, легкости ведения бизнеса в Кыргызстане. 

В свою, очередь Представители банка «Iş Bankası» информировали, что прав-
ление банка рассматривает вопрос возможного открытия филиала или предста-
вительства банка на территории Кыргызстана. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98932 

 

Комбанки КР: «Введение ограничений продажи доллара   

в связи с ростом курса имело место, но не тотальное» 

Бишкек, 17 ноября /Салтанат Абдраева -          
Кабар/. В связи с ростом курса доллара в ряде 
коммерческих банков КР были введены ограниче-
ния. 

Как сообщили в отделе казначейства «РСК Бан-
ка», ограничения продажи долларов были вчера и 
в пятницу. «Это было связано с тем, что курс дол-
лара вырос до 72,10 сомов. По объему свыше 500 

долларов мы продавали всем клиентам уже по договорным курсам. Введение 
ограничений в связи с курсом доллара имело место, но не тотальное», - сооб-
щили в банке. 

В свою очередь в отделе казначейства ЗАО «Банк Азии» сообщили, что на дан-
ный момент ограничений нет, и как таковых ограничений не было, просто было 
более внимательное обслуживание клиентов. «Надо понимать, что не ко всем 
клиентам подряд применялось это ограничение. Чтобы этим не злоупотребля-
ли, мы приняли такие меры для людей, которые заходили со стороны, то есть 
представители обменных бюро и так далее. Мы внимательно изучали докумен-
ты наших непостоянных клиентов и к ним применяли такие ограничения по сум-
ме». 

Подобную информацию агентству «Кабар» предоставили также и в коммерче-
ских банках «Толубай» и «БТА Банк». 

Напомним, в СМИ со ссылкой на соцсети вышла информация о том, что в об-
менных бюро столицы и коммерческих банках страны наблюдается ажиотаж, 
граждане начали массовый обмен сомов на доллары США. Минимальная сумма 
выдаваемых в одни руки долларов колеблется от 100 до 1000. Это связано с 
тем, что недавно Нацбанк провел очередную интервенцию. 

В свою очередь в Национальном банке КР сообщили, что это, скорее, внутрен-
няя политика каждого банка и, возможно, была введена в связи с курсом долла-
ра, чтобы спекулянты не воспользовались ситуацией. Также в Нацбанке отмети-
ли, что с их стороны никаких распоряжений или рекомендаций по введению 
ограничений не было и тем более это никак не связано с проведением интер-
венции. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98982 
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Нацбанк не давал распоряжений или рекомендаций  

комбанкам для введения ограничений в продаже долларов 

Бишкек, 17 ноября /Салтанат Абдраева - Кабар/. Национальный банк Кыргыз-
стана не давал распоряжений или рекомендаций коммерческим банкам для 
введения ограничений в продаже долларов США. Об этом сегодня агентству 
«Кабар» сообщила пресс-секретарь НБКР Софья Балакина. 

По ее словам, это политика каждого банка. Банки, исходя из своей собственной 
политики, исходя из своих резервов, решают так. Возможно, они просто хотят, 
чтобы в одни руки не ушло много долларов, а другие остались совсем без них. 
«Я не скажу, что это ажиотаж, но где-то выскакивают панические настроения. 
Поэтому они по справедливости пытаются их распределить, чтобы каждому 
понемногу досталось. Также коммерческие банки не сообщали, что у них 
наблюдается сильный ажиотаж по закупке американской валюты. Как сообщили 
комбанки, работа идет в обычном режиме и в спокойной обстановке», - сказала 
С.Балакина. 
 
Также она отметила, что Национальный банк к этому никакого отношения не 
имеет. «Мы никак не можем вмешиваться во внутреннюю политику банков. И, 
конечно, это не связано с проведением интервенции, которую проводил Нацио-
нальный банк», - сказала пресс-секретарь. 

Напомним, в СМИ со ссылкой на соцсети вышла информация о том, что в об-
менных бюро столицы и коммерческих банках страны наблюдается ажиотаж, 
граждане начали массовый обмен сомов на доллары США. Минимальная сум-
ма выдаваемых в одни руки долларов колеблется от 100 до 1000. Это связано с 
тем, что недавно Нацбанк провел очередную интервенцию. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98972 

 

Нелли Симонова: «На разнице курсов валют 

обычный человек не заработает» 

Нелли Симонова, наш сегодняшний эксперт, директор финансовой компании 
«Сенти», оказывающей консалтинговые услуги в сфере финансов, инвестиций, 
брокерского обслуживания, отказалась озвучивать какие-либо прогнозы относи-
тельно курсов сома/доллара, назвав их «фантазиями». 

Зато разъяснила финансовому порталу Акчабар, что сложившаяся ситуация на 
валютном рынке имеет психологические корни, как на нас спекулируют, и поче-
му обычный человек не заработает на разнице курсов валют. 

Заодно поделилась с нашими читателями парой своих лайфхаков. 

Нелли Яковлевна считает, что в реальности никаких экономических предпосы-
лок для девальвации сома нет. В стране все стабильно слабо. А сложившуюся 
ситуацию считает созданной искусственно, спекулятивной, игрой, сговором 
«людей с деньгами». 

«Нынешний кризис – больше психологический, нежели экономический. Причем, 
на мой взгляд, не на 10%, а на все 50%», – комментирует текущую ситуацию 
эксперт. 

Лайфхак №1 

– Чем меньше мы будем обращать внимания на курсы валют, на спекуляции, 
тем меньше нас будут использовать в своих целях настоящие игроки рынка. 
Это не приносит денег в бюджет страны, на этом зарабатывают конкретные 
люди. Но не мы с вами, – советует собеседница. 

«Деньги любят тишину» 

У нас все мечтают заработать, насмотревшись американских фильмов наподо-
бие «Волка с Уолл-Стрит» – делать большие деньги из воздуха, ничего не про-
изводя и практически не ударяя палец о палец. 

Нелли Симонова считает, что заработать на рынке в кризис могут лишь люди 
опытные, знающие, имеющие большие деньги, а не наши с вами зарплаты. 
Обычный человек ничего не выигрывает на разнице валютных курсов. Хорошо, 
если не проигрывает, говорит она. 

И раскрывает механизм, по которому курс того же доллара растет буквально на 
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ровном месте, причем из-за наших с вами хаотичных действий: 

– Деньги любят тишину. А паника – это тоже инструмент. Психологический. Для 
поднятия курса доллара. Обычные люди на обмене сомов на доллары не зара-
ботают. На рынке можно заработать, но совершенно с другими суммами денег, 
нежели наши зарплаты, и совершенно другие люди. Население же ошибочно 
считает обратное. И все бегут в обменки и скупают доллары. А потом сидят на 
них. И так – два миллиона человек. Конечно, такой ажиотаж влияет на ситуа-
цию и меняет курс валют. Долларов на рынке становится меньше, он растет в 
цене, цены – тоже. При этом баланс, соотношение курсов валют, цен все равно 
сохраняется, затраты – те же. То есть в результате люди все равно ничего не 
выигрывают. Зато сами себе вредят. Нельзя с деньгами обращаться по слухам, 
– говорит эксперт. 

«Раньше сом на девальвацию рубля или тенге так не реагировал. Просто не 
понимали, что на этом можно зарабатывать. А сейчас поняли», – считает 
Нелли Симонова. 

Лайфхак №2 

– Об этом часто пишут, рассказывают на тренингах по управлению личными 
финансами. Но в реальности мало кто следует. А зря. Это простой и доступный 
всем финансовый инструмент накоплений, который принесет очень хорошие 
плоды. 

Откладывайте 10% от любого своего дохода. Это небольшая сумма, она не 
отразится на вашем бюджете. Зато в результате даст ту сумму, которая обеспе-
чит вам безбедную жизнь на пенсии, поможет осуществить мечту о путешестви-
ях или о приобретении своего жилья, дать образование ребенку либо что-то 
другое. 

И не думайте, что вы еще успеете, и жизнь длинная. Годы проходят быстро. 
Начните откладывать и копить сейчас, сегодня. С первой же зарплаты, которую 
получите после прочтения статьи. 

Говорю вам на своем опыте. Последние 10 лет я так и делаю. И это придает 
мне уверенности в завтрашнем дне, позволяет ни у кого ничего не просить – ни 
у детей, ни у мужа, ни у родных. 

Главное – откладывать с каждого своего дохода, с любой суммы, которую вы 
заработаете. Не пропускайте. И не запускайте в эти деньги руку – это вашне-
прикосновенный запас. Вскоре это станет хорошей привычкой, за которую вы 
еще поблагодарите себя. 

Еще одна хорошая привычка – завести депозит в банке. Пусть в семье будут 
отдельные счета у мужа и жены. Это не говорит о недоверии супругов друг к 
другу, ведь у вас будет и общая «копилка», и общие расходы. Но помимо них у 
каждого члена семьи должны быть свои накопления «про запас». Это ваша фи-
нансовая подушка безопасности, ваша материальная независимость, – совету-
ет эксперт. 

http://www.akchabar.kg/news/nelli-simonova-na-raznice-kursov-valyut-obychnyj-chelovek-ne-
zarabotaet/ 

 

Госбанки выдали 32 компаниям 179 млн. сом под 12% годовых                  

в рамках программы целевого финансирования МСБ 

Бишкек, 20 ноября /Кабар/. Из средств Российско-Кыргызского Фонда развития, 
выделенных РСК Банку и Айыл Банку в целях поддержки малого и среднего 
бизнеса страны, 32 предприятия получили кредитование на общую сумму бо-
лее 179 млн. сом на льготных условиях, а также 3 бизнес-проекта на сумму 45 
млн. сом одобрены на финансирование, сообщили в пресс-службе Российско-
Кыргызского Фонда развития (РКФР). 

В отраслевом разрезе 68% от общего объема выделенных кредитов занимают 
компании, ведущие деятельность в сельскохозяйственном секторе, в частности 
6 предприятий по животноводству и растениеводству, 6 тепличных хозяйств и 9 
компаний по переработке сельхоз продукции. 26,7% выделены 10 МСБ, заня-
тых в сфере обрабатывающей промышленности, и 5,7% выделенных средств 
занимает одно предприятие из горнодобывающей и металлургической промыш-
ленности. 

Общее количество поступивших предложений в адрес двух банков составляет 
213 заявок на общую сумму более 3.1 млрд. сом. 
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Напомним, 2 сентября 2015 года Российско-Кыргызский Фонд развития подпи-
сал соглашение с Айыл Банком и РСК Банком о сотрудничестве с целью запус-
ка Программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) и 
выделил двум госбанкам 1,2 млрд сом (по 600 млн. сом каждому банку). В рам-
ках данной программы предприниматели могут подавать заявления на получе-
ние льготных кредитов под 12% годовых в сомах на срок до 5 лет. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99129 

 

Президент А.Атамбаев поручил принять меры по недопущению 

резких колебаний курса национальной валюты 

Бишкек, 20 ноября /Кабар/. Президент 
Кыргызстана Алмазбек Атамбаев при-
нял председателя Национального бан-
ка страны Толкунбека Абдыгулова. Об 
этом сообщили в отделе информацион-
ной политики аппарата Президента КР. 

В ходе встречи глава государства был 
проинформирован о принимаемых 
Национальным банком мерах по сгла-
живанию резких колебаний обменного 

курса национальной валюты и обеспечению сбалансированной работы валют-
ного рынка страны. 

А.Атамбаев подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-
кредитных учреждений страны, принятия всех необходимых мер для недопуще-
ния резких колебаний курса национальной валюты и поддержания ее покупа-
тельской способности. 

Глава государства также отметил, что Национальному банку совместно с Пра-
вительством и коммерческими банками необходимо принять меры по транс-
формации в национальную валюту кредитов бюджетных работников и социаль-
но уязвимых слоев населения, полученных на ипотеку в иностранной валюте. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99122 

 

Почему в Кыргызстане растет доллар? И до каких пределов?             

Мнение экономиста 

По мнению экономиста Кенешбека Алимбекова, доллар начал расти из-за того, 
что в Кыргызстане прекратился сомовый поток, поступающий на рынок в связи 
с выборами в Жогорку Кенеш. 

«Кыргызстан — импортозависимая страна, и мы все приобретаем в долларах, 
которые выводятся из страны. В результате создается дефицит иностранной 
валюты. Кроме того, на ее взлеты и падения влияют внешние факторы», – про-
комментировал эксперт. 

Среди внешних факторов, которые отрицательно влияют на Россию, а через 
нее и на Кыргызстан, чьим основным торговым партнером является РФ, на пер-
вом месте стоитдешевеющая нефть. 

«Сейчас сильные мировые экономики имеют намерение максимально ослабить 
РФ именно за счет нефтяных денег. Арабские страны могут снизить стоимость 
сырой нефти до 10 долларов за баррель, и наш сом будет страдать напрямую 
от этого», – объяснил Кенешбек Алимбеков. 

К слову, экономист прогнозирует рост курса доллара до 80-85 сомов до конца 
года. 

Кстати... 

Такую же причину – «вывоз» долларов из страны, поскольку большинство плат 
и расчетов в Кыргызстане, в том числе во внешней торговле, производится в 
долларах – назвал и Нацбанк КР, отметив при этом «общемировую тенденцию» 
укрепления доллара.  

http://www.akchabar.kg/news/pochemu-v-kyrgyzstane-rastet-dollar-i-do-kakih-predelov-mnenie-
ekonomista/ 
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Каким ты будешь, декабрьский доллар? 5 авторитетных мнений 

Ведущие экономисты Кыргызстана поразмышляли о том, каким будет курс 
"американца" к сому в первый день зимы. 

БИШКЕК, 19 ноя — Sputnik. Как доллар в Кыргызстане встретит первый день 
зимы, поразмышляли самые авторитетные экономисты страны. Sputnik убрал 
всю лирику и оставил голые аргументы. Сейчас "американец" стоит 73,2 сома. 

Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей 
Пономарев: 75 сомов за доллар.  

Потому что: 

 в декабре предпринимателям требуется больше долларов, чтобы "закрыть 

контракты". Это спровоцирует спрос на американскую валюту, и она вырас-
тет в цене; 

 перечисления трудовых мигрантов уменьшаются, а значит, национальная 

валюта становится слабее; 

 Иран готов выйти на нефтяной рынок, а это спровоцирует снижение стои-

мости топлива. Такая ситуация приведет к обесценению рубля, что повле-
чет снижение курса сома. 

Экономист Искендер Шаршеев: 74 сома за доллар. 

Потому что: 

 Национальный банк будет сдерживать доллар, так как в противном случае 
чиновников НБ КР могут снять с должности. 

Председатель Комитета содействия экспорту и логистике ТПП Кубат Рахи-
мов: 77 сомов за доллар. 

Потому что: 

 у основных торговых партнеров валюта девальвируется, а значит, "крепкий 

сом" негативно влияет на экспортеров; 

 выборы прошли, и далее сдерживать доллар из-за популистских целей 

не имеет смысла; 

 цена на нефть продолжает падать. 

Доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев: 74 сома за доллар.  

Потому что: 

 страны ОПЕК планируют договориться о стоимости нефти, чтобы 
не производить ее в убыток. Поднятие цены на топливо укрепит рубль и, 
следовательно, сом; 

 74 — это дно. 

Завкафедрой менеджмента и социально-информационных технологий БГУ кан-
дидат экономических наук Кенешбек Алимбеков: 73 сома за доллар. 

Потому что: 

 Национальный банк выходит на валютный рынок, если "американец" про-

должит расти. 

 
http://ru.sputnik.kg/economy/20151119/1020247796.html#ixzz3sHtMcfc3  

 

Почему сом обесценивается? 

Ни для кого не секрет, что бюджет Кыргызстана на треть финансируется за счет 
международных кредитов и грантов. Зарубежные кредиты и гранты приходят в 
твердой иностранной валюте на счета правительства, в основном в долларах 
США. Но правительству прежде чем тратить эти грантовые и кредитные сред-
ства, необходимо конвертировать их в национальную валюту - сомы. Здесь и 
кроется главный вопрос: где правительство покупает сомы?  Если бы оно поку-
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пало сомы на внутреннем валютном рынке страны, то есть в местных коммер-
ческих банках, соответственно на валютном рынке увеличивалось бы количе-
ство долларовой массы при неизменном количестве сомовой. Это в свою оче-
редь работало бы на укрепление сома. Но такой расклад дел имеет место толь-
ко в тех странах, где во главе национальных банков и в правительствах сидят 
здравомыслящие люди, экономисты, действия которых ориентированы на инте-
ресы народа. 

Наше правительство покупает сомы у Национального банка КР. То есть креди-
ты и гранты, предназначенные для народа Кыргызстана, поступившие на счет 
государства, прямиком попадают в так называемые международные резервы 
Национального банка. А правительство получает от банка свеженапечатанные 
сомы. Через определенный промежуток времени та самая сомо-
вая наличность в виде расходов государственного бюджета поступает в эконо-
мику, увеличивая таким образом в обороте денежную массу в сомах. Так как на 
валютном рынке образовывается избыток сомовой массы относительно долла-
ровой, курс доллара продолжает расти из-за повышения спроса на него. Таков 
порочный круг, который в течении 20 лет практикуют НБ КР и правительство 
КР.  

В периоды стабильности влияние подобной практики на экономику было уме-
ренным и практически незаметным. Но в периоды турбулентности в экономике, 
кризисов, внешних шоков, укрепления доллара или падения цен на нефть она 
дает о себе знать ощутимо. Правительство КР и НБ КР так и не извлекли уро-
ков и упорно продолжают толкать сом к обесцениванию, а экономику - к долла-
ризации.   

В экономике Кыргызстана на сегодняшний день нет ни одного объективного 
фактора для девальвации национальной валюты. Платежный баланс страны 
остается положительным, благодаря переводам мигрантов, международным 
грантам и кредитам. Поэтому, всю ответственность за обесценивание сома и 
его покупательной способности должны нести правительство и НБ КР. Сего-
дняшний курс сома на 90% является результатом их деятельности, остальные 
10% - это психологический фактор. Если правительство КР и НБ КР разжигают 
костер девальвации, то внешние шоки, такие как девальвация тенге и рубля, 
выступают в качестве ветра, раздувающего огонь в этом костре.    

Чтобы подкрепить слова фактами, приведу статистику. Только за январь-август 
2015 года правительство КР продало Национальному банку долларов на сумму 
5 миллиардов 86 миллионов сомов. При этом НБ КР умудряется выкупать на 
новые сомы не только гранты и кредиты со счетов правительства, но и экспорт-
ную выручку от разработки месторождений золота. Поступление иностранной 
твердой валюты на внутренний валютный рынок должно вести к росту благосо-
стояния, а НБ КР, наоборот, выхолащивает это благосостояние, при этом выда-
ет новую порцию сомов, порождая девальвацию и инфляцию. Так зачем нужно 
получать гранты и кредиты, если можно просто печатать деньги и отдавать пра-
вительству? Уверен, что и российский кредит в 200 миллионов долларов, пред-
назначенный для кредитования бизнес-проектов, уже давно лежит в резервах 
НБ КР, который выдаст вместо него свеженькую сомовую порцию коммерче-
ским банкам для кредитования бизнеса и тем самым окончательно задушит 
экономику очередной волной девальвации.  

НБ КР настолько заполнил свой международный резерв, что он в сомовом экви-
валенте в два раза превышают сомовую денежную массу в стране. На август 
2015 года денежная база в стране, то есть количество денег в сомах, составля-
ла 68 миллиардов (около 1 миллиарда долларов), а резервы НБ КР - 1,85 мил-
лиарда долларов. Так зачем пополнять и без того избыточный резерв и тем 
самым обесценивать сом? Чем при этом руководствуется наш Национальный 
банк?  И с чего это руководство Национального банка вбило себе в голову, что 
нужно держать резерв, покрывающий 4-х месячный импорт?  

Многие вопросы сегодня остаются открытыми. И одни из главных - какую каче-
ственную пользу приносят международные резервы НБ КР непосредственно 
народу и каково его главное предназначение. Ответив на них можно сделать 
вывод: нужен нам такой Национальный банк или нет.  

На заседании Жогорку Кенеша КР, где утверждался состав нового правитель-
ства, один из депутатов задал премьеру вопрос: как правительство собирается 
поддержать людей, которые взяли кредиты в долларах, когда американская 
валюта стоила намного меньше, а сегодня эти семьи сталкиваются с трудностя-
ми выплаты, потому что их доходы обозначены в сомах. На что премьер отве-
тил: «Если в бюджете были бы деньги,  мы могли бы компенсировать. Но денег 
нет». В казне государства есть деньги, «благодаря» которым обесценивается 
сом, а для пострадавших от девальвации сома денег нет.  

Остается только обратиться к высшему руководству страны. Заранее прошу 
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извинить и понять присутствие в обращении доли сарказма. 

Уважаемые премьер-министр и руководство НБ КР!  Пожалуйста, продолжайте 
в том же духе - обесценивайте сом, складывайте все кредиты, гранты и экпорт-
ную выручку Кумтора в резервы НБ КР, а населению выдавайте только сомы и 
как можно больше! Просите еще больше кредитов и грантов!  

Экономист Кубан Чороев. 

http://rus.azattyk.org/content/blog/27359337.html 

 

Что будет с сомом? 

2015-й был очень неспокойным годом для национальной валюты. Курс сома 
упал с 57 до 72 сомов за доллар, или более чем на 25%. Продолжит ли сом 
падение? Или пойдѐт вверх? Стабилизируется на этом уровне? На эти вопросы 
ищут ответы не только специалисты Национального банка, но и простые граж-
дане Кыргызстана, так как доллар де-факто является второй основной валютой 
страны.  

Хотя никто не знает наверняка, что произойдет в будущем, мы можем проана-
лизировать текущую ситуацию с помощью аналитических основ, разработанных 
Майклом Розенбергом в своей книге "О валютном прогнозировании". Эта книга 
очень популярна среди валютных трейдеров на Западе. Розенберг утверждает, 
что основные 5 факторов, влияющие на валюту страны это: рост денежной мас-
сы, экономический рост, инфляционные ожидания, реальные процентные став-
ки, увеличение предложения облигаций страны. Давайте кратко проанализиру-
ем каждый из факторов для США и Кыргызстана, чтобы примерно установить 
причину падения курса сома. 

Денежно-кредитная масса (М2) в Кыргызстане выросла на 7,3% в 2014 году, и в 
среднем на 17% в год в течении последних 4 лет, для США соответствующие 
цифры - 5,2% и 5,3% (данные Всемирного банка). Эти показатели явно не в 
пользу сома, так как рост денежной массы способствует обесцениванию валю-
ты.  

Экономический рост (рост ВВП) Кыргызстана, по предварительным оценкам, 
составил 3,6% в 2014 году, за последние 4 года в среднем на 5,1%, а в 2015 
году прогнозируется на уровне 1,7%. Для США соответствующие показатели 
составляют 2,4%, 2,1% и 2,7% (данные Всемирного банка). По этому показате-
лю картина неясна, потому что, хотя в среднем экономика Кыргызстана растѐт 
быстрее США, прогноз роста ВВП Кыргызстана отстаѐт от США. Обычно валю-
та страны, экономика которой растет сравнительно быстрее, должна укреплять-
ся. 

В США инфляционные ожидания на 5 лет составляют 1,85% в год (данные ФРС 
Сент-Луиса).  К сожалению, надежных данных по инфляционным ожиданиям в 
Кыргызстане нет, поэтому мы не сможем сравнить доллар и сом по этому пока-
зателю.  Обычно валюта страны, где инфляционные ожидания выше, обесцени-
вается, потому что люди ожидающие высокую инфляцию, стараются быстрее 
избавиться от наличных денег в этой валюте, что ведет к снижению курса.   

Реальная процентная ставка - это ставка по государственным долговым обяза-
тельствам минус инфляция (ИПЦ). Процентная ставка 5-летних облигаций Кыр-
гызстана: 17,81% -7.6% = 10,21% (данные Нацбанка и Нацстата Кыргызста-
на).  В США  это - 1,66% -0 = 1,66% (данные ФРС Сент-Луиса). Таким образом, 
реальный дифференциал процентных ставок составляет 8,55% в пользу сома. 
Если игнорировать другие факторы, в такой ситуации курс сома к доллару дол-
жен был повышаться до тех пор, пока разница процентных ставок не будет све-
дена к нулю, так как теоретически инвесторы покупали бы облигации Кыргыз-
стана, чтобы зарабатывать более высокие проценты.  

Можно привести много объяснений (помимо 4 других факторов), почему этого 
не происходит на практике. Во-первых, рынок облигаций Кыргызстана плохо 
развит, и крупные инвесторы не смогли бы вложить крупные суммы в облигации 
Кыргызстана. Во-вторых, риск дефолта гораздо выше для Кыргызстана, чем 
для США. В третьих инвесторы, возможно, скептически относятся к оптимисти-
ческим оценкам инфляции Национального статистического комитета (если ска-
жете любому встречному на улицах Бишкека, что цены поднимаются только на 
7,6% в год, над вами будут долго смеяться). 

За прошлый год Национальный банк Кыргызстана увеличил долг примерно на 
2,4 миллиарда сомов или почти на 35% (данные Национального банка Кыргыз-
стана). В этот же период Центральный банк США увеличил долг на 380 милли-
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ардов долларов, или на около 3% (данные Ассоциации индустрии ценных бумаг 
и финансовых рынков). Этот показатель также не в пользу сома, так как увели-
чение предложения облигаций повышает процентные ставки, что повышает 
риск дефолта, а это, в свою очередь, обесценивает национальную валюту. 

Вырисовывается довольно неприятная картина для будущего сома. Если де-
нежно-кредитная масса будет расти в таком же темпе, как в последние 4 года, 
Национальный банк будет продолжать увеличивать государственные облига-
ции на треть в год, и рост экономики на порядок отстанет от США (как прогнози-
руется), в то время как ФРС США поднимет процентные ставки (прогнозируется 
на декабрь 2015). Тогда мы можем смело прогнозировать падение националь-
ной валюты до 100 сомов за доллар в течении следующих 1-2 лет.  

Цифры цифрами, но их всегда надо рассматривать в контексте. Кыргызстан как 
небольшая страна с плохо развитым финансовым рынком не полностью кон-
тролирует свою валюту. Политические и экономические события на просторах 
ближнего зарубежья и реакция дальнего зарубежья, несомненно, влияли, влия-
ют и будут влиять на факторы Розенберга. Возможно, наши прогнозы слишком 
пессимистичны. Об этом мы поговорим во второй части комментария.  

Профессор маркетинга в Университете Северной Аризоны (США) Талай Осмон-
беков. 

http://rus.azattyk.org/content/blog/27367864.html 

 

Соцфонд КР заключил соглашения с 16 комбанками по приему 

наличных платежей от предпринимателей 

Бишкек, 20 ноября /Кабар/. Социальным фондом Кыргызстана заключены со-
глашения с 16 коммерческими банками по приему наличных платежей от инди-
видуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств в пользу 
Соцфонда. 

Как сообщили в пресс-службе Соцфонда КР, соглашения заключены с такими 
банками как:  

 

Таким образом, плательщики страховых взносов могут производить оплату 
страховых отчислений Соцфонду КР во всех филиалах этих комбанков. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99134 

 

Бухгалтеров, кассиров банков, кредитных аналитиков в Англии и 

США заменят роботы? 

Экономисты Банка Англии оценили шансы людей и роботов в конкуренции за 
рабочие места и выяснили, что потерять работу грозит 15 млн человек в Вели-
кобритании и 80 млн человек в США. 

И больше всего рискует персонал, выполняющий административные, канцеляр-
ские и производственные задачи, в том числе бухгалтеры. 

Персонал, выполняющий административные, канцелярские и производствен-
ные задачи может быть с наибольшей вероятностью заменен роботами и си-
стемами искусственного интеллекта, заявил главный экономист Банка Англии 
Энди Халдейн. 

В группе риска – банковские работники. 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 

 ОАО «Айыл Банк»;  

 ОАО «КБ КЫРГЫЗСТАН»;  

 ОАО «РСК Банк»; 

 ОАО «Халык Банк Кыргызстан»; 

  ОАО «Кыргызкоммерцбанк»; 

 ОАО «Оптима Банк»; 

 ОАО РК «АМАНБАНК»; 

 ОАО «Росинбанк»; 

 ЗАО «КШБ»; 

 ОАО «Капитал Банк»; 

 ЗАО «Толубай»; 

 НБ Пакистана; 

 ОАО «КыргызКредит Банк»; 

 ОАО «Бакай Банк»; 

 ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»; 

 ОАО «ДосКредоБанк». 



В «группу высокого риска» он относит бухгалтеров, кассиров банков, секрета-
рей, специалистов кредитных отделов в банках и даже кредитных аналитиков 
(!). 

К ним могут примкнуть также менеджеры по закупкам, вообще работники в сфе-
ре торговли, некоторые работники налоговой службы, люди, занятые в инду-
стрии отдыха, повара и ювелиры. 

И вероятность такой угрозы в обозримом будущем, по мнению исследователей, 
составляет 95%! 

По его словам, «набор человеческих навыков, которые машины могли бы вос-
произвести с меньшими затратами, расширился в количественном и качествен-
ном отношении». 

Расчеты банка показывают, что треть вакансий в Великобритании с вероятно-
стью 66% может быть автоматизирована. Халдейн предупредил, что в будущем 
роботы смогут претендовать на 15 млн рабочих мест в Великобритании и 80 
млн – в США. 

На коне – технари и гуманитарии 

Банк Англии опирался на исследования, проведенные в Оксфордском универ-
ситете, результаты которых были опубликованы в 2013 году. Как пишет Finan-
cial Times, в работе Карла Фрея и Майкла Осборна «Будущее занятости: вос-
приимчивость профессий к компьютеризации» отмечалось, что меньше всего 
рискуют потерять работутакие специалисты, как трудотерапевты, хирурги, сто-
матологи и вообще те, кто занят в здравоохранении и социальной сфере, а так-
же пожарные, фермеры, тренеры по различным видам спорта и священнослу-
жители. 
 
С развитием цифровых технологий, отметил Халдейн, будет все больше расти 
потребность в профессионалах, умеющих программировать и обладающих 
инымитехническим знаниями, в связи с чем будут соответствующим образом 
меняться образовательные программы. 

Также, по мнению экономиста, будет развиваться малый бизнес «новых ремес-
ленников», предлагающий индивидуальные услуги частным лицам. 

http://www.akchabar.kg/news/buhgalterov-i-deloproizvoditelej-v-anglii-i-ssha-zamenyat-roboty/ 

 

Банк «Бай Тушум» намерен эмитировать электронные деньги 

Банк «Бай Тушум» в первых числах ноября одним из первых получил дополни-
тельную банковскую лицензию на проведение платежных операций с помощью 
электронных денег. 

Теперь кыргызстанцам станет еще легче оплачивать товары в магазинах, в том 
числе интернет-покупки, сотовую связь, коммунальные услуги, переводить 
средства на другие счета и т.д., используя электронные кошельки. 

– Получение банковской лицензии на проведение операций с помощью элек-
тронных денег позволит банку расширить доступ к финансовым услугам и повы-
сить финансовое вовлечение население Кыргызстана. Это новое и достаточно 
перспективное направление развития банковских услуг, – прокомментировала 
новость генеральный менеджер банка «Бай-Тушум» Гульнара Шамшиева. 

Банк планирует связать электронные кошельки с текущим счетом в банке и дру-
гими дистанционными каналами для проведения платежных операций – интер-
нет-банкингом и платежными картами. 

Более того, как рассказала Гульнара Шамшиева, «Бай Тушум» намерен прово-
дить эмиссию электронных денег в партнерстве с мобильным кошельком 
«Mobilnik.kg» (ОсОО «Мобильник») в качестве оператора платежных систем. 

Для того чтобы воспользоваться электронными деньгами, необходимо скачать 

специальное приложение на мобильный телефон и пополнить свой счет в лю-

бом платежном терминале или в офисе банка. 

 Справка 

Основными преимуществами использования электронных денег являются: 
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 легкий доступ населения Кыргызстана к безналичным платежам (быстро, 

без очередей, без ошибок в расчетах и т.д.) 

 низкая стоимость обслуживания операций (электронные деньги не печата-

ются на бумаге, как банкноты, и не чеканятся, как монеты; их не нужно пе-
ресчитывать, перевозить и др.). 

http://www.akchabar.kg/news/bank-baj-tushum-nameren-emitirovat-elektronnye-dengi/ 

 

Кыргызстанцы уступили в финансовой грамотности 

 Гаити и Камбодже  

Лидерами в финансовой грамотности в мире стали страны Скандинавии — Да-
ния, Норвегия и Швеция. 

БИШКЕК, 20 ноя — Sputnik. Лишь 19 процентов кыргызстанцев оказались фи-
нансово грамотными в глобальном рейтинге агентства Standard &Poor’s. С та-
ким же показателем в исследовании выступает Бангладеш. 

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан оказался на предпоследнем 
уровне, опередив всего лишь Таджикистан, у которого только 17 процентов 
населения финансово грамотны.  

А самым образованным в сфере финансов среди центральноазиатских стран 
стало население Туркменистана, набравшее 41 процент. Далее расположились 
Казахстан с 40 процентами и Узбекистан — 21 процент.  

Лидерами рейтинга стали датчане, норвежцы и шведы. Доля "самых финансово 
грамотных" людей в этих государствах составила 71 процент. Как отмечается 
в отчете агентства Standard &Poor, лишь треть взрослых людей мира оказалась 
финансово грамотной.  

Исследование составлялось на основе опроса 150 тысяч респондентов старше-
го поколения в 140 государствах. В анкетировании, которое проводилось 
в течение 2014 года, людей опрашивали о знании процентных ставок, об их 
наращивания, инфляции и о диверсификации рисков. 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20151120/1020264946.html#ixzz3sHutnvRm  

 

Банк «Бай-Тушум» получил «Сертификат признания» за участие в 

международной кампании по финграмотности 

5-6 ноября 2015 года в Праге 
(Чехия) прошла 18-я ежегодная 
конференция Микрофинансового 
центра под названием 
«Трудоустройство, молодежь и 
инвестиции: что может предложить 
микрофинансирование?». 

На официальной церемонии закры-
тия мероприятиябанк «Бай-
Тушум» был награжден 

«Сертификатом признания» за участие в международной кампании по финан-
совой грамотности «Разумное заимствование». 

Напомним, в 2014 году банк совместно с Микрофинансовым центром (МФЦ) и 
еще 11 микрофинансовыми организациями реализовали международную кам-
панию по финансовой грамотности, которая была реализована в 9 странах Ев-
ропы и Центральной Азии. Целью кампании было повышение уровня финансо-
вой грамотности среди клиентов. 

Генеральный менеджер банка Гульнара Шамшиева приняла активное участие в 
работе конференции, на которой обсуждались актуальные вопросы современ-
ного микрофинансирования в условиях экономической, политической и соци-
альной турбулентности, международный опыт и возможности реагирования на 
кризис. 

«Чтобы вырастить финансово грамотное поколение клиентов, необходимо при-
вивать навыки управления семейным бюджетом и разумного заимствования на 
всех уровнях взаимодействия, поэтому мы планируем продолжить и расширить 
программу финансовой грамотности, применяя накопленный опыт нашего бан-
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ка и международный опыт Центра микрофинансирования. Мы уверены, что ра-
бота в этом направлении будет способствовать повышению доверия населения 
к банкам, прозрачности ведения бизнеса и укреплению долгосрочных отноше-
ний с клиентами, – отметила Гульнара Шамшиева. 

Справка 

Центр микрофинансирования (МФЦ) расположен в Польше, начал свою дея-
тельность в конце 1997 года, объединяет 105 микрофинансовых организаций из 
Европы и Центральной Азии. 

Реализует разнообразные программы, направленные на укрепление потенциа-
ла микрофинансовых организаций – членов МФЦ. 

Среди членов МФЦ банки, неправительственные организации, социальные и 
коммерческие инвесторы, агентства развития и международные частные доб-
ровольные организации. 

http://www.akchabar.kg/news/bank-baj-tushum-poluchil-sertifikat-priznaniya-za-uchastie-v-
mezhdunarodnoj-kampanii-po-fingramotnosti/ 

 

Банк «Бай-Тушум» профинансировал обучение  

5 клиентов в Израиле 

Банки могут не только оказывать 
финансовые услуги, но и способ-
ствовать развитию предприни-
мательства, приоритетных от-
раслей экономики, включая 
сельское хозяйство, экспорта. 
Некоторые из них, как, напри-
мер,банк «Бай-
Тушум» постепенно становятся 
некой бизнес-платформой – ме-
стом для развития своего дела 
(даже с нуля), обмена опытом и 

самообразования через проведение тренингов, семинаров и обучающих поез-
док за рубеж. 

Так, с 28 октября по 4 ноября пять клиентов банка «Бай-Тушум» прошли обуче-
ние в Израиле по программе «Инновации в сельском хозяйстве – израильские 
технологии» в Международном институте менеджмента Галилее. 

В рамках обучающей программы участники посетили в Израиле научно-
исследовательские сельскохозяйственные станции, предприятия по обработке 
и упаковке фруктов, теплицы, где полив реализован по технологии капельного 
орошения. 

И наглядно убедились в том, что можно развивать сельское хозяйство, и при-
чем очень успешно, в условиях, казалось бы, совершенно не пригодных для 
этого! Нам же, кыргызстанцам, самой Природой изначально дана фора… 

– Банк прилагает все усилия для поддержки и развития предпринимательства в 
стране, предлагая своим клиентам не только финансирование и качественные 
банковские услуги, но и бизнес-платформу для обмена информацией, опытом и 
использования современных технологий. 

Это обучение – уникальная возможность усилить потенциал кыргызстанских 
производителей по растениеводству, садоводству, домашнему животновод-
ству, что позволит им расширить доступ к внутренним и региональным рынкам, 
– рассказала первый заместитель председателя правления банка «Бай-
Тушум» Нургуль Торобаева. 

Судя по отзывам участников обучающей программы, у них масса впечатлений, 
контактов и полезной информации. Главное – начать применять особенно по-
нравившиеся инновации в Кыргызстане, адаптировав их под наши условия. 

– Это были насыщенные 8 дней, за которые нам удалось многое узнать, уви-
деть и научиться. Методы организации тепличного хозяйства в Израиле по пра-
ву называются технологиями будущего. Особенно был интересен опыт изра-
ильских фермеров по возможностям системы орошения капельного полива и 
метод фертигации – подачи необходимых для растения минеральных веществ, 
растворенных в поливной воде. Если нам удастся внедрить эти новшества в 
нашем хозяйстве, то это позволит не только значительно сократить расходы 
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поливной воды, но и в разы повысить урожайность, – поделился с нами впечат-
лениями клиент банка Азатбек Казакбаев. 

Справка 

В настоящее время банк «Бай-Тушум» совместно с инновационной программой 
KyrSEFF (ЕБРР, Евросоюз) начал финансирование в Кыргызстане проектов с 
использованием энергоэффективных технологий, в том числе по капельному 
орошению. 

При реализации этих проектов партнер банка – KyrSEEF (ЕБРР, ЕС) – предо-
ставляет консультационную помощь и гранты в размере до 20% от общей сум-
мы кредита для юридических лиц и до 35% – для физических лиц после реали-
зованных энергоэффективных мероприятий. 

http://www.akchabar.kg/news/bank-baj-tushum-profinansiroval-obuchenie-5-klientov-v-izraile/ 

 

Банк Азии за 17 лет смог создать самые выгодные условия для 

своих клиентов и активно работает по развитию МСБ 

Бишкек, 17 ноября /Салтанат 
Абдраева Кабар/. Банк Азии за 
17 лет смог создать самые вы-
годные условия для своих кли-
ентов и активно работает по 
развитию малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Об этом сего-
дня на пресс-конференции в 
агентстве «Кабар» сообщил 
председатель правления ЗАО 
«Банк Азии» Нурлан Алдаяров. 

По его словам, начав свою дея-
тельность в 1998 году в услови-

ях лихорадки банковского сектора и кризиса доверия населения вследствие 
банкротства ряда крупных банков, ЗАО «Банк Азии» сумело не только выстоять 
и прочно занять свое место на финансовом рынке Кыргызстана, но и последо-
вательно развиваться. «В этом году наш банк отмечает свое 17-летие. За все 
время своего существования банк достиг значительных успехов, сумел при-
влечь на обслуживание предприятия различных отраслей экономики, в том чис-
ле субъектов малого и среднего бизнеса. Клиентами банка являются более 1,5 
тыс. юридических лиц и более 15 тыс. физических лиц. С начала 2015 года ак-
тивы банка выросли на 21,99%, вклады населения на 31,72%, кредитный порт-
фель физических лиц на 20%, количество банковских карт на 28%», - сказал он. 

Как отметил заместитель председателя правления ЗАО «Банк Азии» Чынгыз 
Курманбеков, банком проводится большая работа по привлечению внешних 
источников финансирования. Среди источников депозиты, как и прежде, зани-
мают львиную долю - 69% от общего объема обязательств. «Банком устанавли-
ваются конкурентоспособные процентные ставки, в частности на продукты в 
национальной валюте, применяем индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Также у нас есть льготы для определенных слоев населения. Карточки для сту-
дентов и пенсионеров выпускаются бесплатно и их обслуживание также произ-
водится на бесплатной основе. Также для юридических лиц применяется инди-
видуальный подход», - сказал он. 

По словам главы Правления ЗАО «Банк Азии», банком применяются все меры 
по поддержке клиентов в связи с присоединением Кыргызстана в ЕАЭС. «Как 
вы все знаете, в связи с колебанием валюты соседних стран происходит обес-
ценивание национальной валюты и не смотря на это мы стараемся предостав-
лять кредиты нашим клиентам по более выгодным условиям, чтобы им было 
удобно погашать свои кредиты. Также с целью диверсификации внешних источ-
ников финансирования, а также с целью поиска иных форм заемных средств, 
нежели депозиты, Банк ведет переговоры с различными иностранными донора-
ми на предмет получения займа инвестиций. Так, за 9 месяцев 2015 года при-
влечено 3,5 млн долларов от иностранных фондов», - сказал Н.Алдаяров. 

Также представитель банка отметил, что банк намерен в следующем году от-
крыть новый центр обслуживания в центре города. И к новому году ввести но-
вый продукт, который не предоставляется ни одним банком страны. «Пока рас-
сказать что это мы не можем, потому что это коммерческая тайна. Но этот про-
дукт будет запущен в новом году», - подчеркнул он. 

Как отметила заместитель Правления ЗАО «Банк Азии» Земфира Атакишиева, 
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банк входит в 7-ку лучших банков Кыргызстана. 

Генеральный директор Информационного Центра INFOX*1200 Денис Парменов 
отметил, что банки должны более тесно работать с бизнесом. «Только так биз-
нес может более открыто узнать о банке и его услугах. Я поздравляю банк с 17-
летием и хочу пожелать успехов, достижения всех поставленных целей», - ска-
зал он. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98948 

 

ОАО «Росинбанк» - генеральный партнер  

«Осенних стартов – 2015» 

19 Ноября 2015. В спортивном комплексе «KARVEN Sport Club» при поддержке 
ОАО «Росинбанк» состоялись традиционные соревнования по плаванию 
«Осенние старты – 2015». 

В заплывах приняли участие более ста 
воспитанников клуба в возрасте от 2 до 
15 лет. Это четвертые по счету состяза-
ния, и с каждым годом юные спортсмены 
показывают все лучшие и лучшие резуль-
таты. 

По окончании заплывов победители были 
награждены  кубками, медалями, дипло-
мами и фирменными подарками от ОАО 
«Росинбанк», включая смартфоны по-

следнего поколения. ОАО «Росинбанк» поздравляет  организаторов и победи-
телей «Осенних стартов – 2015», желает не останавливаться на достигнутом и 
двигаться к новым целям! 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/329.html 

 

Команда кыргызстанских мотокроссеров благодарит «Росинбанк» 

за поддержку 

17 Ноября 2015. Команда по мотокроссу, 
защищающая честь Кыргызстана на меж-
дународных соревнованиях, при под-
держке ОАО «Росинбанк» достойно за-
вершила осенний сезон, заняв третье 
командное место в общекомандном заче-
те. 

Ежегодные международные соревнова-
ния традиционно закрывают собой осен-
ний мотокроссовый сезон. Новую гоноч-

ную трассу в казахстанском поселке Шалкар, построенную по мировым стан-
дартам, обкатали более 100 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, России и 
Кыргызстана. Кыргызстанскую команду представили Молчанов Алексей, Бан-
ченко Роман, Гаврилов Кирилл и Ворошилин Никита. 

Юные спортсмены из Кыргызстана показали отличные результаты: девятилет-
ний Никита Ворошилин и четырнадцатилетний Кирилл Гаврилов заняли вторые 
места в своих подгруппах, Банченко Роман в классе «Любители» пересек фи-
нишную черту третьим. «Железный друг» Молчанова Алексея подвел своего 
владельца, поэтому хозяева соревнований в итоге оставили за собой первое и 
вторые места, а наши спортсмены в общекомандном зачете оказались только 
на третьем. 

По словам наших спортсменов, это была отличная возможность проверить свои 
способности на трассе международного уровня. «У казахстанских мотокроссе-
ров за счет полного обновления технического парка и возможности трениро-
ваться на собственной трассе подобного уровня объективно шансов на победу 
было больше, - поделился впечатлениями Алексей Молчанов. – С такой силь-
ной конкуренцией битва за третье место была серьезным испытанием как для 
нас, так и для нашей техники, и наши усилия увенчались успехом. Отдельное 
спасибо «Росинбанку» за искреннюю веру в нас, без поддержки банка наше 
участие на столь престижных соревнованиях осталось бы под большим вопро-
сом». 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/327.html 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

ОАО «РСК Банк» - первый кыргызский банк,  

внедривший Verified by Visa - октября 2015г. 

ОАО «РСК Банк» с удовольствием сообщает о внедрении технологии  Verified 
by Visa (Проверено Visa) для проведения клиентами банка максимально без-
опасных покупок в интернете с использованием платежных карт Visa Gold или 
Visa Classic. 

Интернет сегодня - это неотъемлемая часть нашей жизни. С его помощью мы 
узнаем новости, общаемся, делимся впечатлениями, получаем образование и 
не только. Развитие индустрии электронной коммерции предоставляет возмож-
ность купить через интернет практически все, начиная от продуктов питания до 
автомобилей. Свободный доступ к интернет-порталам всего мира позволяет 
совершать покупки не выходя из дома или офиса, подбирать выгодные предло-
жения, сэкономить время и деньги. При этом всех клиентов очень интересует 
уровень защиты и конфиденциальность совершенных покупок. 

Технология Verified by Visa позволяет повысить безопасность расчетов в интер-
нет-магазинах за счет предоставления дополнительной защиты при проведе-
нии операций. 

Безопасность совершения операций при помощи Verified by Visa обеспечивает-
ся за счет обязательного ввода держателем карточки одноразового кода, кото-
рый автоматически высылается Банком в виде SMS-сообщения на номер мо-
бильного телефона владельца карты непосредственно в момент совершения 
операции в интернете. 

В целях безопасности код может быть использован для подтверждения только 
один раз. 

Для всех действующих клиентов нашего Банка – держателей карт Visa Gold и 
Visa Classic, услуга Verified by Visa подключена автоматически. Комиссия за 
услугу не взимается. 

Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону: 

0 (312) 65 03 85 (круглосуточный Call-центр ОАО «РСК Банк»). 

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

 

Укрепление сотрудничества и новые совместные проекты  

с Германией 

19 ноября в Головном офисе Банка состоялась встреча Руководства «РСК Бан-
ка» и представителей Германии под руководством Дженни Шультц 
(Федеральное министерство по экономическому сотрудничеству Германии) и 
представителей Фонда сберегательных касс Германии. 

Встреча началась с активного обсуждения и подведения итогов проведѐнных 
мероприятий и совместных проектов по повышению финансовой грамотности 
населения. 

Азизбек Оморкулов особо выделил, что «РСК Банк» специализируется на об-
служивании большого количества клиентов, и для банка данный проект был 
очень интересен и важен. 

Руководитель Департамента по ЦА Фонда Маттиас Фос в своем обращении 
отметил, что пилотные проекты Фонда направлены на усовершенствование 
сотрудничества в Центральной Азии и являются хорошей базой для укрепле-
ния доверия и повышения знаний о банковских продуктах. 

«Потенциал сбережений в Кыргызстане высокий, т.к. на вопрос о том, где вы 
храните деньги, люди, в основном отвечают, что в своем доме», - сообщил экс-
перт Фонда Маттиас Ванглер в ходе обсуждения. 

Фонд выразил свою готовность в оказании помощи и поддержке пилотных про-
ектов, а также заинтересованность в расширении масштабов обучения для по-
вышения информированности жителей Кыргызстана. 

Во время встречи были обсуждены перспективы развития взаимоотношений на 
следующий год. 

http://www.rsk.kg/ru/news/19nov 
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