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Садик на джайлоо 

своими силами!  

Бесплатный тренинг 

«Лизинг – знакомый 

незнакомец»  

ГСБЭП рекомендует 

НБ КР проверить де-

нежную массу в ФКУ          

и обменных бюро 

Энтузиаст виртуаль-

ной валюты bitcoin 

надеется помочь 

трудовым мигрантам 

Новости в этом информационном бюллетене 

Поздравляем  «РСК Банк» с 18-летием! 

Желаем успехов в сложной и ответственной работе, 

реализации намеченных программ. Пусть удача и вдохновение 
будут верными спутниками во всех начинаниях.  Пусть 

индивидуальный подход к каждому клиенту   и дальше остаются 
Вашей визитной карточкой. Благополучия, дальнейшего 

процветания, настойчивости и терпения в решении задач!   

Коллектив КИБ «Ишеним»  

 

Садик на джайлоо своими силами!  

 ЗАО Банк «Бай-Тушум», ОАО «Банк-Бакай», ЗАО МКК «Финка» 
и ОсОО МКК «Мол Булак Финанс» оказали помощь в открытии 

ряда детских садов на джайлоо в нескольких областях КР.    

 

 
 

 

  

«Лизинг – знакомый незнакомец»  

ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» при поддержке Проекта 

USAID РЕФОРМА 11, 12 и 13 августа 2014г. будет проводить 
бесплатный тренинг на тему «Лизинг – знакомый незнакомец». 

Участниками тренинга могут стать представители малого и 

среднего бизнеса.  

 

 

ГСБЭП рекомендует НБ КР проверить денежную массу в  ФКУ  и  
обменных бюро   

 
После нескольких фактов сбыта в 2 банках фальшивых  

российских рублей номиналом 5000 ГСБЭП направила 

рекомендации НБ КР о необходимости проведения ревизий 

денежной массы в ФКУ и ОБ с целью выявления 

сомнительных денежных купюр. 

 

 

Энтузиаст виртуальной валюты bitcoin надеется помочь 

трудовым мигрантам 

В одном из уголков небольшой пиццерии в центре Бишкека 

разворачивается эксперимент. Первый и единственный в 

Центральной Азии терминал конвертирует доллары в самую 

популярную в мире криптовалюту.  



ФГ Компаньон поддержала форум «Мекендештер  2014»  

25 и 26 июля в Бишкеке прошел «Форум 
Мекендештер 2014: вклад в развитие 
Кыргызстана». На протяжении двух 
дней более 300 представителей кыр-
гызских диаспор из 25 стран в формате 
панельных дискуссий, круглых столов, 
стратегического планирования обсуди-
ли вопросы миграции, развитие малого 
и среднего бизнеса, возможности уси-
ления конкурентоспособности Кыргыз-
стана на глобальном рынке, роль диас-
пор в развитии страны. Форум был ор-

ганизован международным общественным фондом «Инициатива Розы Отунба-
евой». Открывая мероприятие, экс-президент Кыргызской Республики и учре-
дитель фонда Роза Отунбаева подчеркнула важность обсуждаемых вопросов. 

 «Речь идет о самом главном – о человеческих ресурсах. Что наши природные 
богатства - горы, леса, поля, все 200 тысяч квадратных километров с золотом и 
другими минеральными ресурсами, если страну будут населять слабые здоро-
вьем, малообразованные, неквалифицированные люди. Нам нужно встряхнуть-
ся, подумать и преобразовать свою страну. Нам надо перестать относить эти 
вопросы в конец приоритета. Вопросы качества человеческих ресурсов, вопро-
сы миграции необходимо вынести на общенациональную повестку дня», - за-
ключила экс- президент. 
 Как отметили организаторы, основная цель данного форума – предоставить 
площадку, на которой соотечественники - кыргызстанцы, представители госу-
дарственных органов, малого и среднего бизнеса, культуры и искусства, меди-
цины и образования обменяются идеями и опытом с целью содействия в реа-
лизации предлагаемых инициатив. 

 ФГ Компаньон оказала финансовую поддержку данному форуму, способствую-
щему объединению усилий лидеров и соотечественников, направленных на 
рост и развитие Кыргызстана. 
 
http://www.kompanion.asia 
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Садик на джайлоо своими силами! 

«Детские сады на джайлоо» — это уникальный проект международного обще-
ственного фонда “Инициатива Розы Отунбаевой”. Целью проекта является ока-
зание помощи и поддержки детям  скотоводов, которые в летнее   время нахо-
дятся в горах на джайлоо. Проект предоставляет возможность  детям  5-6-7 лет  
посещать школьные занятия и подготовиться к  школе прямо на пастбищах.  

Детские сады будут работать на джайлоо с середины июня и до конца августа. 
В рамках проекта более 600 детей, проживающих на джайлоо, получат возмож-
ность 5 дней в неделю по 3 часа в день посещать занятия. 

Этот проект поддержали ЗАО Банк «Бай-Тушум», ОАО «Банк-Бакай», ЗАО МКК 
«Финка» и ОсОО МКК «Мол Булак Финанс». Они оказали помощь в открытии 
ряда детских садов в нескольких областях КР.    
 



Правительство планирует довести сумму, выделяемую на лизинг 

сельхозтехники, до 5 млрд сомов ежегодно 

Правительство планирует довести сумму, выделяемые на лизинг сельхозтехни-
ки, до 5 млрд сомов ежегодно. Об этом 30 июля первый вице-премьер-
министр Тайырбек Сарпашев сказал в ходе вручения сельским товаропроизво-
дителям новую сельскохозяйственную технику на условиях лизинга, сообщила 
пресс-служба правительства. 

По его словам, кредитные ресурсы для развития лизинга сельскохозяйственной 
техники с каждым годом будут увеличиваться. 

«Это позволит нам существенно обновить существующий технопарк. На реали-
зацию проекта «Финансирование поставок сельхозтехники в Кыргызстан» 
Евразийский банк развития выделяет $20 млн. Кроме этого из 40 млн евро 
польского кредита, 24 млн евро также будет направлено на лизинг сельхозтех-
ники. Реализация этих проектов начнется осенью этого года», - сказал он. 

После завершения мероприятия Т.Сарпашев и посол Японии в Кыргызстане 
Такаюки Коикэ обсудили перспективные планы сотрудничества Кыргызстана и 
Японии в сельскохозяйственной области. 

http://www.tazabek.kg/news:376513 

«Лизинг – знакомый незнакомец»  

ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» при поддержке 
Проекта USAID РЕФОРМА 11, 12 и 13 августа 2014г. 
будет проводить тренинг на тему «Лизинг – знакомый 
незнакомец». Участниками тренинга могут стать 
представители малого и среднего бизнеса.  

В рамках тренинга предполагается затронуть следу-
ющие вопросы:  

 что такое лизинг, его преимущества и отличия от кредита;  

 основные участники в лизинговой операции, их роль;  

 какие документы необходимы для лизингополучателя при обращении в 

банк;  

 что такое лизинговый платеж, из чего он состоит?  

 правовое регулирование договора лизинга;  

 права и обязанности лизингополучателя и лизингодателя;  

 налогообложение лизинга.  

 
Обучение бесплатное. Количество участников ограничено.  

 
Заинтересованным принять участие, необходимо направить на эл. адрес: mali-
kova@ub.kg с обязательной копией сообщения на mirgul@ub.kg информацию о 
количестве участников от Вашей организации, ФИО и контактные данные (e-
mail, контактный телефонный номер) участников, а также указать дату тренинга, 
удобную для Вас либо зарегистрировать участников по телефону: 0550 
148226 либо 0705 148226 

Длительность тренинга с 9:00 до 16:00.  

Место проведения: г. Бишкек, ул. Ибраимова 115 , 3 этаж. Бизнес центр 
"Дордой Плаза" 
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НБ КР обращает внимание на необходимость соблюдения мер 
предосторожности при использовании наличной валюты.   

 

В связи с тем, что в последнее время в рес-
публике имеют место случаи выявления фаль-
шивых банкнот номиналом 5 000 российских 
рублей старого образца, НБ КР обращает вни-
мание на необходимость соблюдения мер 
предосторожности при использовании налич-
ной валюты.  

 Несмотря на внешнее сходство подделки с 
подлинной банкнотой и имитацию видимых 
защитных признаков, ее легко можно распо-
знать, зная основные защитные элементы 
банкноты. Чтобы отличить сомнительную 

банкноту от подлинной, достаточно сравнить ее с настоящей банкнотой, в под-
линности которой Вы не сомневаетесь, и проверить на наличие защитных эле-
ментов. Но не стоит доверять наличию только одного защитного признака, 
необходимо проверить все известные Вам защитные элементы, для чего, как 
минимум, необходимо:  
1. Внимательно изучить банкноту, обратив внимание на качество исполнения 
мелких деталей.  
2. На ощупь проверить наличие рельефа в области надписей.  
3. На просвет изучить водяной знак, обратив внимание на сочетание темных и 
светлых участков, обеспечивающих выразительность портрета.  
4. Проверить наличие вертикальной защитной нити оконного типа с надписью 
цифрового номинала.  
5. Рассмотреть есть в поле (в виде ленты), находящемся на лицевой стороне 
купюры, которое воспринимается однотонным, при наклоне банкноты, под 
определенным углом зрения светлые буквы "РР".  
Описание подлинной банкноты номиналом 5 000 российских рублей приводит-
ся на http://www.nbkr.kg/DOC/27042010/000000000005140.pdf 

Как правило, отличительными признаками фальшивок являются:  
1. Отсутствие рельефа и шероховатости в области надписей и портретов;  
2. Плохое качество водяного знака или вообще его отсутствие;  
3. Плохое качество защитной нити или отсутствие;   
4. Отсутствие латентного (скрытого) изображения  

..... 

ГСБЭП попросила НБКР проверить денежную массу в банках и  

обменных бюро после нескольких фактов сбыта в 2 банках               

фальшивых российских рублей номиналом 5000  

В рамках проводимых оперативных мероприя-
тий по выявлению, пресечению и профилактике 
сбыта фальшивой валюты, в частности купюр 
достоинством 5000 российских рублей, ГСБЭП 
направила рекомендации в Национальный банк 
КР о принятии неотложных мер и проведения 
ревизий денежной массы в банках, филиалах 
банков, сберегательных кассах, обменных бю-
ро и других финансовых учреждениях, на пред-

мет соответствия и наличия денежной массы и выявления денежных купюр 
сомнительного качества. Об этом сегодня, 30 июля, сообщила пресс-служба 
Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. По дан-
ному факту следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело, по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 198 Уголовного кодекса КР. 
Ведется следствие. 

В настоящее время участились случаи выявления фактов распространения 
иностранной валюты сомнительного качества, а именно поддельной россий-
ской валюты- банкнот номиналом 5 000 рублей очень высокого качества. 

Более того, имеются факты выдачи поддельных пятитысячных российских руб-
лей в банковских учреждениях Кыргызской Республики. Так, в одном из банков 
Кыргызской Республики была выдана поддельная иностранная валюта в сумме 
200 тыс. российских рублей (40 купюр достоинством 5000 рублей каждая). Есть 
аналогичный факт, где поддельными оказались 30 тыс. российских рублей, вы-
данных в одном из банков, говорится в сообщении. ГСБЭП не раскрывает 
название банков. 

http://www.tazabek.kg/news:376497/ 
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В случае обнаружения денежных купюр сомнительного качества необходимо 
незамедлительно сообщать о выявленных фактах в адрес Государственной 
службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыр-
гызской Республики. Использование фальшивых банкнот не допускается!  

Материалы по теме на http://kabar.kg: 

 В Кыргызстане выявлены факты выдачи банками фальшивых рублей; 

 В Кыргызстане задержана группа фальшивомонетчиков – ГСБЭП 
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Энтузиаст виртуальной валюты bitcoin надеется помочь                    

трудовым мигрантам   

 В одном из уголков небольшой пиццерии в центре 

Бишкека разворачивается эксперимент. Первый и 
единственный в Центральной Азии терминал кон-
вертирует доллары в самую популярную в мире 
криптовалюту. Данный аппарат – похожий на один 
из многочисленных платежных терминалов города 
– предлагает возможность конвертировать твер-
дую валюту в электронное платежное средство, 
все чаще и чаще применяемое в электронных 
транзакциях. 

По словам владельца аппарата – итальянского 
финансового аналитика Эмануэле Косты 
(Emanuele Costa) – это может отразиться на по-
рядке осуществления денежных переводов на 
родину трудовыми мигрантами Кыргызстана, чис-
ло которых, по имеющимся прикидкам, достигает 

порядка миллиона человек. По оценке Всемирного банка, в минувшем году пе-
реводы трудовых мигрантов составили сумму, эквивалентную 31 проценту ВВП 
республики. Большая часть этих денег, а это несколько миллиардов долларов, 
была переведена с использованием таких операторов по переводу денежных 
средств, как «Вестерн Юнион» и «Золотая Корона», взимающих высокий комис-
сионный сбор. Эмануэле Коста, в прошлом аналитик инвестбанка Goldman 
Sachs, видит в bitcoin недорогую, надежную и конфиденциальную альтернативу. 

Виртуальная валюта bitcoin, изобретенная в 2009 году группой анонимных ин-
тернет-пользователей, является первой и самой известной электронной крипто-
валютой, вошедшей в широкий оборот. Bitcoin, функционирующая без цен-
трального государственного контролирующего органа или банка, представляет 
собой децентрализованный платежный инструмент, который легко может быть 
конвертирован в наличные средства или обменен на те или иные продукты или 
услуги. Комиссионные сборы, если таковые имеются, устанавливаются по со-
гласованию пользователями и бывают обычно весьма незначительными. Курс 
обмена виртуальной валюты определяется балансом спроса и предложения и в 
настоящее время составляет 642 доллара за bitcoin. 

Эмануэле Коста твердо верит в потенциал этой виртуальной валюты, но при 
этом признает, что в настоящее время bitcoin сталкивается с определенными 
трудностями. Главной из них является недостаток знаний о ней. 

Опираясь на свои прежние наработки в сфере проектов по повышению финан-
совой грамотности при Университете Центральной Азии, Эмануэле Коста начал 
организовывать посвященные bitcoin встречи как способ неформального, но 
организованного, ознакомления круга заинтересованных лиц с потенциалом 
bitcoin и других децентрализованных финансовых платформ, призванных улуч-
шить и упростить финансовую жизнь граждан. 

Относительная слабость Кыргызстана в сфере регулятивных систем, на взгляд 
Косты, является, как ни парадоксально, его силой. «Благодаря отсутствию уста-
ревших финансовых систем и открытости правительства по отношению ко все-
му новому Кыргызстан является весьма привлекательным местом для внедре-
ния транзакционной системы на базе bitcoin», – поведал Эмануэле Коста              
EurasiaNet.org. 

Однако возглавляемый Москвой Таможенный союз – в который Кыргызстан 
планирует вступить уже к следующему году – сулит неприятности. Государства-
члены ТС Беларусь и Казахстан уже заняли настороженно-негативную позицию 
по отношению к bitcoin и другим электронным валютам. «Системы анонимных 
платежей и кибервалюты […] – это денежные заменители и не могут быть ис-
пользованы физическими или юридическими лицами», – предостерегает Гене-
ральная прокуратура РФ. Пока прямого запрета на bitcoin ни один из действую-
щих членов ТС не вводил, но любая система, потенциально бросающая вызов 
централизованному контролю со стороны государства, вряд ли сможет удер-
жаться надолго. 

….. 
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Более того, в таком непрозрачном и подверженном коррупции регионе мира, 
как Центральная Азия, выступающие за повышение прозрачности активисты 
могут усмотреть в bitcoin определенную опасность ввиду отсутствия способа 
отследить транзакции пользователей. 

Правда, Эммануэле Коста считает, что технологию, лежащую в основе bitcoin, 
нельзя отменить в законодательном порядке. Bitcoin представляет собой лишь 
первую волну качественно новых технологических инноваций будущего, гово-
рит он. И доказательством испытываемого им энтузиазма являются его инве-
стиции. Хотя он рассчитывает окупить средства, вложенные в аппарат, не рань-
ше чем через несколько лет – с каждой транзакции он получает чисто номи-
нальную сумму – значение для него имеет то, что за первые две недели функ-
ционирования аппарата (причем без рекламирования услуг) его испробовал 
уже целый ряд граждан. Это доказывает, что bitcoin может благополучно при-
житься в Бишкеке, считает Эмануэле Коста. 
 
Заметка из блога EurasiaNet «В коконе»  
 
 
Бишкекский программист Даниил Вартанов рассказал радио «Азаттык» о        
преимуществах использования криптовалюты в условиях Кыргызстана и о           
перспективах данного сегмента валютного рынка/ Интервью читайте на                           
http://bitnovosti.com/2014/07/06/bitcoin-v-kyrgyzstane/ 
 
 

Кроме того материалы по теме на www.vb.kg:   

 Эксперт: Биткоин может оказаться ценнее сома; 

 Нацбанк предостерегает от незаконного использования биткоинов; 

 Эксперт: Спекулянты не позволяют свободно использовать криптова-

люту 

 Нацбанк: Преимущества криптовалют актуальны лишь в идеальной  
среде; 

 Биткоинами предложили пользоваться в защищенном режиме; 

 Нацбанк: Использование виртуальных валют должно регулироваться; 

 Даниил Вартанов: Банкиры попытаются регулировать криптовалюты; 

 НБ КР: Биткоины не могут использоваться в качестве платежа; 

 Юрист: За использование биткоинов к ответственности привлечь   
нельзя. 
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