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Толкунбек Абдыгулов: Люди массово перепродают доллары,  

поэтому надо закрывать обменки 

24.11.2015. С прошлой недели, когда доллар снова пошел в рост, а курсы 
валют в банках и обменниках скакали и сильно разнились (что наблюдается и 
на этой неделе, смотрите скриншот валютных курсов с нашего сайта либо 
самикурсы валют), население страны активно занялось небольшим бизнесом 
– перепродажей американской валюты. 

Это подтвердил вчера в эфире ОТРК в программе «Стратегия-2017» предсе-



датель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 

В связи с этой ситуацией глава Нацбанка вновь поднял тему закрытия обменок. 
При этом он подчеркнул, что речь не идет о тотальном их закрытии. Часть об-
менных бюро все же останется, просто будет функционировать в другой фор-
ме. 

Какой именно, экономист пока не уточнил. 

– Единственной частью финансовой сферы Кыргызстана, которая работает 
непрозрачно и неподконтрольно, являются обменные бюро. На прошлой неде-
ле сложилась ситуация, когда коммерческие банки продавали доллар по 72,1 
сома, а в обменных бюро курс покупки доллара был выше курса продаж в ком-
банках. В этой связи даже возник небольшой бизнес – люди покупали доллары 
в банках и продавали их в обменных бюро. То есть занимались перепродажей 
валюты. 

Я остаюсь сторонником закрытия обменных бюро. Но закрывать – это не зна-
чит, что все они исчезнут вообще. Отдельные бюро останутся, но будут суще-
ствовать в другой форме. Необходимо упорядочить валютный рынок страны, – 
сказал Толкунбек Абдыгулов. 

http://www.akchabar.kg/news/tolkunbek-abdygulov-lyudi-massovo-zanimayutsya-pereprodazhej
-dollarov-poetomu-nado-zakryvat-obmenki/ 

 

Толкунбек Абдыгулов: «100 сомов за 1$ – такого курса не будет» 

24.11.2015 г. Прокомментировал вчера в эфире программы на Первом нацио-
нальном канале председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов и активно обсуждае-
мую нынче тему, дойдет ли до конца года до курса 100 сомов за один доллар? 

– Фундаментальных причин для такого падения сома нет, если посмотреть на 
состояние госбюджета, приток денежных переводов, данных по экспорту-
импорту. Могу твердо сказать, такого обменного курса, какой прогнозируется, 
не будет, – сказал глава Нацбанка. 

Панические настроения среди населения по этому поводу экономист также счи-
тает необоснованными. В течение года, по его словам, сом дважды поднимался 
и опускался, колеблясь от 58 до 73 сомов. То же самое происходило и в про-
шлом году, однако валюта не снизилась до прогнозируемого некоторыми экс-
пертами уровня. 

Поэтому, по мнению Толкунбека Абдыгулова, не стоит волноваться по этому 
поводу и в этом – Нацбанк КР не допустит резких колебаний национальной ва-
люты. 

http://www.akchabar.kg/news/tolkunbek-abdygulov-100-somov-za-1-takogo-kursa-ne-budet/ 

 

Конец 2015 года повторяет 2014-й: опять ограничена                                 

продажа долларов – не более 100$ в одни руки 

24.11.2015 г. К финансовому порталу Акчабар обращаются наши читатели с 
вопросом о том, почему бишкекчане, обращаясь в банки, причем обойдя не-
сколько отделений, НИГДЕ не могут обменять сомы на доллары, так как, по 
словам сотрудников финансовых учреждений, «в их банке нет долларов». 

Чтобы прояснить ситуацию, мы сами обзвонили несколько филиалов и сберега-
тельных касс шести коммерческих банков – KICB, «РСК банк», «Бай-Тушум», 
«Росинбанк», Demirbank, «Кыргызкоммерцбанк». 

Везде нам ответили, что в данный момент в их банках действует временное 
ограничение на продажу долларов –не более 100 долларов в одни руки. 

Причины таких действий банковские служащие объяснить либо 
«затруднялись», либо просто наотрез отказывались как-либо комментировать. 

Причем в пяти банках из шести нам ответили, что они действуют согласно 
«постановлению Нацбанка КР», которое приходит им к тому же ежедневно. 

А потому сроки снятия такого ограничения назвать они также не смогли – мол, 
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как Нацбанк скажет. 

И только в одном банке нам сообщили, что ограничение ввело их казначейство, 
но и оно, «скорее всего, по распоряжению Национального банка». 

И так как все пути ведут в наш финансовый «Рим» – Нацбанк, мы связались 
для получения комментария и с главным банком страны. 

Эта информация НБКР официально не подтвердилась. 

– Национальный банк Кыргызской Республики в работе с банками все указы, 
распоряжения, постановления и прочие документы оформляет официально. 
Попросите банки показать вам этот документ, где якобы Нацбанк отдает такое 
распоряжение. Они вам его не покажут, так как Нацбанк его не давал, – проком-
ментировала ситуацию пресс-служба НБКР. 

По неофициальной, исключительно логической версииможно предположить, 
что, придерживая доллары, коммерческие банки тем самым пытаются сделать 
так, чтобы в одни руки не "уплывало" много долларов. Ибо большое количество 
долларов на руках, нестабильные курсы валют, которые меняются каждый 
день, и желание легко подзаработать сподвигают население, например, на спе-
куляции на валютном рынке. Проще говоря, на перепродажу долларов, о чем, 
кстати, рассказал сам председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 

Либо валютные скачки (рост доллара. падение сома) вызывают нездоровые 
искусственные ажиотаж и панику среди населения вкупе с желанием срочно 
побежать и скупить доллары "пока не поздно". А "если хлеба мало в магазинах, 
то его не продадут весь в одни руки, всем понемногу", пояснил нам один собе-
седник, пожелавший остаться неизвестным. 

Кстати. Схожая ситуация по ограничению на продажу долларов США в ком-
банках сложилась и в конце прошлого года, когда нефть начала дешеветь, дол-
лар расти, а рубль и сом падать. Только тогда в одних банках давали не более 
500 долларов в одни руки, в других ограничение составляло 2000 долла-
ров.Презентации  

http://www.akchabar.kg/news/konec-2015-goda-povtoryaet-2014-j-opyat-ogranichena-prodazha
-dollarov-ne-bolee-100-v-odni-ruki/ 

 

РКФР: Сумма одобренных кредитов под 12% по линии программы 

целевого финансирования МСБ составляет 388 млн сомов 

Бишкек, 24 ноября /Кабар/. На сегодняшний день по программе Российско-
кыргызского фонда развития (РКФР) в целях поддержки малого и среднего биз-
неса, 44 заявки на общую сумму 388 млн сомов были одобрены двумя госбан-
ками РСК Банком и Айыл Банком. Из них 35 предприятий малого и среднего 
бизнеса уже прокредитованы на сумму, превышающую 188 млн сомов, сообщи-
ли в РКФР. 

В отраслевом разрезе 69,6% от общего объема выделенных кредитов занима-
ют компании, ведущие деятельность в сельскохозяйственном секторе, в частно-
сти 7 предприятий по животноводству и растениеводству, 7 тепличных хозяйств 
и 9 компаний по переработке сельхоз продукции. 25,4% выделены 10 предприя-
тиям, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (включая 4 произво-
дителя текстильной продукции, 2 производителя стройматериалов и 4 компа-
нии по производству резиновых, пластиковых, металлических, деревянных, 
бумажных и прочих средств), и, соответственно, остальные 5% выделенных 
средств занимает одно предприятие из горнодобывающей и металлургической 
промышленности. 

Общее количество поступивших предложений в адрес двух банков составляет 
222 заявки на общую сумму более 3.3 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. 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/99239 
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С начала года сом девальвировал на 23,8% 

25.11.2015. Мы уже передавали информацию о том, что с начала года по 10 
ноября сом по отношению к доллару. Всего за две недели национальная валю-
та снизилась еще на 4,3%. 

Так, по состоянию на 25 ноября (с начала года) кыргызский сом девальвировал 
на 23,8 %. Официальный курс доллара США по отношению к сому с начала 
года повысился с 58,8865 сома до 72,9091 сом за один доллар США. 

Такую информацию передает сегодня Министерство экономики КР. 

Отмечается, что в среднем доллар США по отношению к валю-
там других стран мира по состоянию на 25 ноября текущего года 
укрепился на 25,4 %. 

Причем подчеркивается, что доллар укрепляется повсеместно на международ-
ных финансовых рынках. Началась эта нехорошая тенденция еще в прошлом 
году (по статистике, в 2014 году американская валюта укрепилась на 25%). В 
этом году доллар продолжил усиливаться. 

Так, с начала года по 25 ноября доллар укрепился (то есть другая валюта 
обесценилась ровно на столько же) к: 

 евро – на 14,6 % 

 (на 10 ноября было 10,5%) 

 казахстанскому тенге – на 68,4 % 

(на 10.11.15 было 68,6%) 

 российскому рублю – на 16,6% 

(на 10.11.15 было 13,2%) 

 белорусскому рублю – на 52,3 % 

(на 10.11.15 было 47,1%) 

 азербайджанскому манату – на 34% 

(на 10.11.15 было 33,8%) 

 таджикскому сомони – на 26,1% 

(на 10.11.15 было 24,9%). 

http://www.akchabar.kg/news/s-nachala-goda-som-devalviroval-na-238/ 

 

Среднегодовая инфляция в КР – 7,1% 

25.11.2015 г. Как передает Министерство экономики сегодня, в октябре инфля-
ция (рост цен на товары и услуги) в республике составила всего 1,4% по срав-
нению с прошлогодними декабрьскими ценами. 

Среднегодовое значение инфляции за 10 месяцев составило 7,1%. 

Эта цифра не превышает прогнозов ведомства и задач, которые ставит перед 
собой Нацбанк КР – непревышение 7-10% инфляции в годовом выражении. 

Как отмечается, удержание роста инфляции является результатом активных 
совместных действий Правительства и Национального банка. 

При этом в стране даже наблюдается экономический рост. По данным                
министерства, за январь-октябрь текущего года экономический рост составил              
104,8 %. 

Освоено инвестиций в основной капитал на 78,5 млрд. сомов. Создано               
86 749 рабочих мест. 

http://www.akchabar.kg/news/srednegodovaya-inflyaciya-v-kr-71/ 

 

В большинстве обменных пунктов столицы                                               

невозможно купить доллары 

26.11.2015 г. Большинство обменных пунктов Бишкека не продают доллары. 
Сегодня они лишь покупают валюту, передает 24.kg. 

В коммерческих банках страны курс доллара установлен на отметке 74 
(покупка) и 76-76,5 сома (продажа). При этом в финансово-кредитных учрежде-
ниях введены ограничения на продажу валюты (не более $100-200 в одни руки). 
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Однако НБ КР не выходил на валютный рынок с интервенцией. Номинальный 
курс доллара Нацбанк установил на отметке 73,4367 сома. 

По данным Министерства экономики, на 25 ноября кыргызский сом девальвиро-
вал на 23,8 процента. Официальный курс доллара США с начала года повысил-
ся с 58,8865 до 72,9091 сома. 

Всего за двое суток доллар в КР подорожал на 2,2 сома. При этом интервенция 
Национального банка в $15,4 миллиона не дала результатов. 

http://www.akchabar.kg/news/bolshinstvo-obmennyh-punktov-bishkeka-otkazyvaetsya-prolavat-
dollary/ 

 

Толкунбек Абдыгулов: «76-79 сомов за $1                                                          

– это спекулятивная атака» 

26.11.2015 г. То, что сегодня происходило на валютном рынке – когда сом сна-
чала рванул до 79 сомов за один доллар, а потом буквально через полтора ча-
са снизился до 76-77,5 сома – председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов назвал 
сегодня на срочной пресс-конференции для СМИ «спекулятивной атакой». 

– Это искусственный ажиотаж. Никаких экономических предпосылок для такой 
стоимости доллара в стране нет. В ближайшее время произойдет корректиров-
ка курса сома. Доллар стабилизируется. Сегодня-завтра произойдет откат сома 
назад, к равновесному уровню. На следующей неделе рынок сбалансирует, 
откорректирует курсы валют, – уверяет глава НБКР. 

Равновесным курсом на сегодня Толкунбек Абдыгулов назвал 75–76 сомов за 
один доллар. 

По словам главы центрального банка страны, на момент проведения пресс-
конференции Нацбанк вышел на валютный рынок с новой интервенцией и уже 
продал 7 млн долларов. Причем торги еще продолжаются. 

Еще пару дней назад, 24 ноября, Нацбанк также выходил на рынок с интервен-
цией, продав 15,4 млн долларов США. 

Кто именно заработал миллионы на спекулятивных скачках валют сегодня и в 
предыдущие дни, председатель Нацбанка обещал рассказать «с фактами» в 
начале следующей недели. 

http://www.akchabar.kg/news/tolkunbek-abdygulov-76-79-somov-za-1-eto-spekulyativnaya-
ataka/ 

 

Минэкономики КР: Разрабатывается проект Плана мероприятий по 

укреплению сома и дедолларизации экономики 

Бишкек, 26 ноября /Кабар/. Разрабатывается проект Плана мероприятий по 
укреплению сома и дедолларизации экономики, сообщили в пресс-службе 
Минэкономики КР. 

По ее данным, правительством предпринимается ряд мер по недопущению рез-
ких колебаний курса на валютном рынке по состоянию 26 ноября 2015 года. 
 
Так, на постоянной основе осуществляется мониторинг цен по ситуации на 
внутренних рынках основных социально-значимых продовольственных товаров 
(мука, хлеб, молоко пастеризованное, мясо, макаронные изделия, масло сли-
вочное, масло растительное, рис, фасоль и др.). 

В рамках регулирования деятельности субъектов-монополистов на постоянной 
основе проводится работа по недопущению необоснованного роста цен и тари-
фов. 

Кроме этого, в целях повышения осведомленности и информированности, обес-
печения раннего предупреждения, выявления рисков и своевременного реаги-
рования на изменение цен на продовольственную продукцию и планирования 
соответствующих решений образована Межведомственная техническая рабо-
чая группа по мониторингу цен для продовольственной безопасности в КР. Дан-
ной группой на ежемесячной основе выпускается информационный бюллетень 
«Мониторинг цен для продовольственной безопасности в КР». 
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В целях снижения рисков влияния обменного курса Правительством и Нацио-
нальный банком проводится работа по реализации принятых Планов, где 
предусмотрены:  

 разумное проведение валютных интервенций в целях сглаживания резких 

колебаний обменного курса сома; 

 проведение товарных интервенций при необходимости; 

 выдача кредитов в долларах США, рублях тем заемщикам, которые имеют 
устойчивые доходы в соответствующей валюте; 

 необходимость диверсифицировать выдаваемые кредиты и имеющиеся 
свободные ресурсы; 

 постоянный мониторинг цен крупных производителей (мукомолы, хлебопе-

карни); 

 проведение активной работы по привлечению депозитов в национальной 

валюте;  

 исключение на внутреннем рынке операций по купле – продаже в иностран-

ной валюте; 

 проведение активной работы по информированию общественности, исклю-

чение панического настроения у населения и т.д. 

В настоящее время правительство совместно с Нацбанком работает над выра-
боткой системы экономических и социальных мер для ограничения внутри стра-
ны оборота доллара, стабилизации ситуации на валютном рынке, развития 
внутреннего спроса на национальную валюту, решения вопроса импортозаме-
щения для развития реального сектора экономики, для чего разрабатывается 
проект Плана мероприятий по укреплению национальной валюты и дедоллари-
зации экономики. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99334 

 

Нацбанк требует от правительства КР, чтобы выплаты в стране 

производились исключительно в нацвалюте - Т. Абдыгулов 

Бишкек, 26 ноября /Салтанат Абдраева – Кабар/. Национальный банк требует 
от правительства Кыргызстана, чтобы выплаты в стране производились исклю-
чительно в национальной валюте. Об этом сегодня на пресс-конференции за-
явил председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 

«Мы настойчиво требуем от правительства, чтобы все выплаты на территории 
нашей страны производились исключительно на национальной валюте. По за-
кону только сом является единственной валютой, которой должны производить-
ся все выплаты»,- сказал Т. Абдыгулов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99376 

 

Глава НБКР: «На днях национальная валюта                                            

укрепит свои позиции» 

Бишкек, 26 ноября /Салтанат Абдраева - Кабар/. «На днях произойдет откат и 
национальная валюта укрепит свои позиции», - заявил председатель Нацио-
нального банка Толкунбек Абдыгулов сегодня на пресс-конференции. 

«На сегодня равновесным считается примерно 75-76 сомов за 1 доллар. В бли-
жайшее время произойдет корректировка, и национальная валюта укрепит свои 
позиции. Произойдет откат и курс доллара будет в соответствии с рыночными 
реалиями», - сказал Т.Абдыгулов. 

По его словам, причиной резкого роста доллара стало то, что в начале недели 
были небольшие изменения с рублем и тенге. «На внешнем рынке никаких из-
менений нет, такое возникло только у нас на внутреннем рынке. Гражданам не 
стоит паниковать. На следующей неделе рынок откорректируется. Уже сейчас 
комбанки начали продавать по 76 сом за 1 доллар», - сказал Т.Абдыгулов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99379 
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Т.Абдыгулов: «Международные резервы Нацбанка                                      

составляют 1 млрд 780 млн долларов» 

Бишкек, 26 ноября /Салтанат Абдраева – Кабар/. Международных резервов 
Нацбанка хватит, чтоб покрыть 4-5 месяцев импорта. Об этом сегодня на пресс-
конференции сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Тол-
кунбек Абдыгулов. 

По его словам, на сегодня международные резервы Национального банка со-
ставляют 1 млрд 780 млн долларов США. Сравнительно, этого достаточно, 
чтоб покрыть 4-5 месяцев импорта. «При этом согласно международным требо-
ваниям к резервам, стандартам является 3 месяца, у нас в запасе еще 1,5 ме-
сяца импорта. Помимо этого, в резервах коммерческих банках достаточно ва-
люты. На их счетах более 400 млн долларов, из них около 70 млн в наличной 
форме. Это говорит о том, что мы сможет удовлетворить любой спрос и для 
панических настроений, типа нехватки доллара - нет. То, что недавно было на 
нашем валютном рынке, это просто искусственно созданный ажиотаж. И как это 
всегда бывает, на этом кто-то заработал», - сказал Т.Абдыгулов. 

Также он отметил, что пока сказать, кто и каким образом смог создать такую 
панику, он не может. «На следующей неделе мы проведем большую пресс-
конференцию и расскажем о тех мерах, которые были нами предприняты», - 
обещал Т.Абдыгулов.Абдыгулов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99386 

 

НБКР: Долларовые ограничения в комбанках сняты 

27.11.2015 г. С сегодняшнего дня, по заявлению председателя Нацбанка КР 
Толкунбека Абдыгулова, никаких ограничений на покупку долларов в коммерче-
ских банках страны «нет и не будет». 

Более того, центральный банк страны будет контролировать этот процесс, что-
бы впредь не возникало никаких ограничений на обмен валют, пообещал его 
глава. 

– У НБКР достаточно инструментов, чтобы воздействовать на коммерческие 
банки, – сообщил он. 

(Ведь «указывать» комбанкам, что им делать, Нацбанк не имеет полномочий.) 

Напомним, финансовый портал Акчабар писал ранее о том, что в филиалах и 
сберегательных кассах различных коммерческих банков Бишкека отказывались 
продавать в одни руки более $100. 

Работники банков при этом ссылались на распоряжение НБКР, последний в 
свою очередь все отрицал. 

Как пояснил Толкунбек Абдыгулов, коммерческие банки ввели подобное огра-
ничение, чтобы пресечь валютные спекуляции среди населения, которыми 
бишкекчане активно занимались в последние дни – покупали доллары в банках, 
чтобы затем выгодно продать их по более высокой цене в столичных обменках. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-dollarovye-ogranicheniya-v-kombankah-snyaty/ 

 

Внутренние расчеты по КР и ипотечные кредиты                                       

переведут в сомы 

27.11.2015 г. «Мы настойчиво требуем от правительства страны проводить все 
внутренние расчеты в сомах. В том числе любые крупные покупки – автомоби-
ля, квартиры и т.д. Так как сом – это национальная валюта КР», – сообщил вче-
ра журналистам во время пресс-конференции, посвященной ситуации на ва-
лютном рынке страны, председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 

Правительство страны и НБКР в данное время обдумывают также возможность 
перевода ипотечных кредитов в сомы для бюджетников и социально уязвимых 
слоев населения. 

Как сообщил глава Нацбанка КР, до конца следующей недели будут готовы 
предварительные расчеты (количество ипотечных кредитов в стране, сумма 
кредитов, число заемщиков и пр.), а также механизм внедрения этой идеи. 
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Также он сообщил, что вся страна в ближайшее время перейдет 
на безналичные платежи, деноминированные также в сомах. 

Правительство страны совместно с Нацбанком КР приняли Государственную 
программу по переходу на безналичные расчеты еще в 2002 году. 

В Национальной стратегии развития КР на 2013–2017 гг. предусматривается 
комплекс мероприятий по увеличению доли безналичных платежей и расчетов 
в Кыргызской Республике. 

По мнению экономистов, это позволит вывести экономику из «тени» и снизить 
давление на сом. 

Все вместе упомянутые меры призваны укрепить национальную валюту. 

http://www.akchabar.kg/news/vnutrennie-raschety-po-kr-i-ipotechnye-kredity-perevedut-v-somy/ 

 

Резервов долларов в банках страны достаточно 

27.11.2015 г. Причиной роста курса доллара в Кыргызстане никак не может 
быть нехватка американской валюты, поскольку денежных долларовых резер-
вов в стране достаточно – как в коммерческих, так и в центральном банке. 

Об этом проинформировал председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 

По его словам, на сегодняшний день резервы Нацбанка составляют 1 млрд 780 
млн долларов США, этих запасов достаточно для покрытия 4,5–5 месяцев им-
порта. 

– Стандарт – 3 месяца импорта. То есть запасы нашего банка на 1,5–2 месяца 
выше, – подчеркнул он. 

В банковской системе страны в данный момент «крутится»420-430 млн долла-
ров, из них 70–80 млн долларов – в наличной форме. 

Эти цифры, по мнению экономиста, лишь подтверждают, что долларов в стране 
достаточно, в том числе и наличности. А резкие скачки доллара и сома свиде-
тельствуют лишь о чьих-то намеренных «спекулятивных атаках». 

http://www.akchabar.kg/news/rezervov-dollarov-v-bankah-strany-dostatochno/ 

 

Лайфхак от НБКР: Никакой паники! На вас спекулируют! 

27.11.2015 г. Главное правило поведения при 
подобных скачках курсов валют, которые мы 
наблюдали вчера, – не паниковать. Такой 
полезный совет дает кыргызстанцам глава 
Нацбанка КР Толкунбек Абдыгулов. 

И подчеркнул, что на наших человеческих 
страхе или жажде легко подзаработать… 
зарабатывает кто-то другой. 

– Паники быть не должно. Спекулянты именно этого и добиваются. Такие ситуа-
ции и создаются для того, чтобы подвергнуть население ажиотажу. На эту реак-
цию кто-то рассчитывает, кто-то играет на этом и зарабатывает деньги, – уве-
рен глава НБКР. 

– Когда доллар вырос до 79 сомов, люди бросились покупать американскую 
валюту в надежде, что доллар вырастет еще. Но уже через три часа доллар 
потерял 1,5 сома, потом снизился до 76 сомов. И я не думаю, что люди успели 
заработать, – заключил он. 

Кто-то, конечно, все же успел заработать – это сами «создатели» паники. 

Кто именно, Толкунбек Абдыгулов обещал рассказать прессе в начале следую-
щей недели после проведенного банком расследования. 

http://www.akchabar.kg/news/lajfhak-ot-nbkr-nikakoj-paniki-na-vas-spekuliruyut/ 
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На валютном рынке Кыргызстана «Переменчивая погода» 

Бишкек, 28 ноября /Салтанат Абдраева - Кабар/. На валютном рынке Кыргыз-
стана наблюдается паническое настроение. Только за последние десять дней 
доллар вырос на 2%. В Национальном Банке КР данную ситуацию объясняют 
возросшим спросом на иностранную валюту со стороны коммерческих банков и 
снижением курса тенге по отношению к кыргызскому сому. 

«Наблюдается укрепление доллара США на фоне продолжающихся воздей-
ствий внешних шоков, а также с учетом сезонного фактора наблюдается преоб-
ладание спроса над предложением иностранной валюты. Спрос в основном 
обусловлен необходимостью оплаты контрактов за импорт, в частности ГСМ, 
электричество и другие товары народного потребления»,- сообщили в пресс-
службе НБКР. 

С начала года по сегодняшний день курс доллара США вырос на 24%. Курс 
доллара в январе составлял 58,9 сом и резко поднялся до 76 сом за один дол-
лар США и продолжает расти. 

Национальный банк в целях сглаживания резких колебаний обменного курса и 
для сдерживания курса сома по традиции проводит валютную интервенцию. С 
начала года банком была проведена 21 интервенция. В прошлом году, когда 
была девальвация казахстанского тенге, были предприняты такие же меры. 

По мнению экономистов, большая разница в курсе между покупкой и продажей 
американской валюты сложилась из-за отсутствия доверия на валютном рынке, 
также это может говорить о неопределенности валютного рынка. 

Такая же картина наблюдалась в соседнем Казахстане в конце лета. Там курс 
тенге по отношению к американскому доллару рухнул сразу почти на 30%. 
Местные банки под напором покупателей стали ограничивать продажу валюты. 
Паника в стране началась, когда стало ясно, что тенге опустился до нижней 
границы коридора — 195 тенге за доллар. Граждане бросились в обменки поку-
пать доллары. Утром в четверг обвал тенге усилился. Из-за ажиотажа многие 
обменки стали закрываться. И жители Казахстана скупали рубли РФ, несмотря 
на незавидное положение самой российской валюты. 

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов на пресс-конференции 26 ноября заявил, 
что это - спекулятивная атака. «Сегодня в «обменках» доллар продавался по 
79 сомов. На валютном рынке создан искусственный ажиотаж. Кто-то играет и 
пытается на этом заработать. Национальный банк проводит интервенции и вы-
ходит на рынок с долларами. Сегодня еще продали порядка 7 млн долларов 
США. Никаких предпосылок для такой стоимости доллара в Кыргызстане нет. 
Диапазон американской валюты варьируется от 75 до 76 сом за один доллар», - 
сказал он и посоветовал не поддаваться всеобщей панике, потому что любая 
спекуляция направлена именно на то, чтобы граждане в панике побежали ску-
пать доллары. 

Но это ни чуточку не успокоило, и заемщики вышли на митинг у Белого дома. 
Группа предпринимателей требовала, чтобы правительство признало кризис 
форс-мажоров. Они просили принять меры, чтобы выплачивать свои кредиты 
по тому курсу, по которому они брали - 45 сом. В России были приняты подоб-
ные меры. 

Скачки доллара по отношению к курсу сома привели к тому, что в обменных 
бюро столицы, в частности на Моссовете, где сосредоточены самые крупные 
«обменки», наблюдался ажиотаж, выстраивались огромные очереди из граж-
дан, желающих перевести нацвалюту в американскую. В одни руки выдавалось 
не более 500 долларов. 

Председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Бакыт Чойбеков успокоил 
граждан и сообщил, что сильного ажиотажа, о котором заявляют граждане, в 
обменных пунктах не наблюдалось. «Никакого ажиотажа нет, как и дефицита 
американской валюты. Что касается каких-либо ограничений, то в наших 
«обменках» они не вводилось. Оно коснулось лишь коммерческих банков. В них 
минимальная сумма выдаваемых в одни руки долларов колеблется от 100 до 
1000. Это связано с тем, что недавно Нацбанк провел очередную интервенцию. 
Поначалу он, действительно, хотел ввести запрет на продажу валюты, но за-
тем, наоборот, заставил их продавать доллары. Именно с этим и было связано 
временное ограничение. Поэтому паниковать населению абсолютно не стоит», 
- отметил Б. Чойбеков. 

Действительно, в ряде коммерческих банков КР подтвердили, что были введе-
ны ограничения. «Это было связано с тем, что курс доллара вырос до 72 сомов. 
«По объему свыше 500 долларов мы продавали всем клиентам уже по договор-
ным курсам. Введение ограничений в связи с курсом доллара имело место, но 
не тотальное», - сообщили в отделе казначейства РСК Банка. 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



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 отме-
тили, что с их стороны никаких распоряжений или рекомендаций по введению 
ограничений не было и тем более это никак не связано с проведением интер-
венции. 

Президент Алмазбек Атамбаев поручил Председателю Нацбанка Толкунбеку 
Абдыгулову принять меры по недопущению резких колебаний курса националь-
ной валюты. Глава государства подчеркнул, важность стабильной и надежной 
работы финансово-кредитных учреждений страны, принятия всех необходимых 
мер для недопущения резких колебаний курса национальной валюты и поддер-
жания ее покупательской способности. 

По мнению эксперта Тилека Ашимова, кредиты брать нужно в той валюте, в 
которой получаешь заработную плату. «При получении кредита необходимо 
очень тщательно оценивать источники своих доходов, просчитывать все вари-
анты развития событий. «Резкий рост доллара США привел к существенным 
проблемам у тех заемщиков, которые имеют кредит в долларах США, а доход 
получают в национальной валюте. В результате чего суммы ежемесячных пла-
тежей стремительно растут. Если решил брать кредит, необходимо договари-
ваться об изменении условий кредитного договора с кредиторами. Следует 
помнить, что почти любое изменение условий, которое выгодно заемщику, ров-
но настолько же невыгодно для банка. Тем не менее, банк в принципе будет 
заинтересован в поиске взаимоприемлемых возможностей»,- поделился Т. 
Ашимов. 

Как сообщили в Нацбанке, в условиях плавающего обменного курса, выбранно-
го Кыргызстаном в 1993 году, Национальный банк не является жестким регуля-
тором внутреннего валютного рынка и не определяет тенденции курсов валют, 
а преследует цель исключительно лишь смягчения резких колебаний валютных 
курсов, возникающих из-за дисбаланса спроса и предложения, неоднозначно 
влияющих на экономические процессы в стране, а также недопущения спекуля-
тивных операций. 

Премьер-министр Темир Сариев заявил, что государственные органы должны 
проводить операций по покупке недвижимого и движимого имущества исключи-
тельно в национальной валюте. Также необходимо обязать, чтобы цены на то-
вары и услуги, включая информацию, указываемую в рекламных материалах, 
приводились только в национальной валюте», - отметил Т.Сариев. 

В завершении хочется отметить, что в настоящее время кроме иностранных 
валют существует много различных финансовых инструментов для инвестиро-
вания, выраженных в национальной валюте, таких как депозиты, ценные бумаги 
и так далее. Лучше всего все свои сбережения хранить в национальной валюте 
и не зависеть от американского доллара. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99449 

 

Цена золота достигла минимума с февраля 2010 года 

30.11.2015 г. Сегодня цены на золото снизились настолько, что «пробили» ми-
нимум с 2010 года из-за ожиданий инвесторов повышения базовой процентной 

ставки ФРС США на декабрьском засе-
дании регулятора. Об этом свидетель-
ствуют данные бирж. 

Так, сегодня февральский фьючерс на 
золото на нью-йоркской бирже Comex 
дешевел на 0,3 доллара, или на 0,03%, – 
до 1055,9 доллара за тройскую унцию. 
Ранее в ходе торгов он достигал отметки 
в 1052 долларов за унцию, преодолев 
минимум с февраля 2010 года в 1052,46 
доллара за унцию. 

Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшилась на 0,06% – до 
14,04 доллара за унцию. 

Кстати. Базовая процентная ставка ФРС США не повышалась с 2006 года. 
Представители Федрезерва уверены, что экономика США достаточно крепкая, 
чтобы выдержать более высокие ставки. 

http://www.akchabar.kg/news/cena-zolota-dostigla-minimuma-s-fevralya-2010-goda/ 
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Обменки на Моссовете: Курс сома в КР плавает не свободно 

02.12.2015 г. Представители обменок на Моссовете, которых Нацбанк назвал 
главными валютными спекулянтами, виновными в росте доллара и падении 
сома и к которым готов принять жесткие меры, вплоть до их закрытия либо 
"переформатирования", недовольны. 

Финансовому порталу Акчабар представители «финансового центра на Моссо-
вете», пожелавшие остаться неназванными, высказали свое мнение о ситуа-
ции, сложившейся сегодня на валютном рынке. 

Они считают, что Нацбанк искусственно удерживает курс сома на нынешнем 
уровне (стоимость нацвалюты в данное время на самом деле гораздо выше). 
Говорят о том, что на валютном рынке, куда, по словам НБКР, посред-
ством интервенций выбрасываются миллионы долларов, на самом деле долла-
ров нет. Как нет, собственно, и рыночного установления курсов сома-доллара 
(то есть нет и свободно плавающей нацвалюты), потому что, по словам обмен-
щиков, НБКР под угрозой лишения лицензии негласно диктует им, какой курс 
поставить сегодня. 

Себя обменки если и называют спекулянтами, то «мелкими». 

– У нас, как у коммерческих банков, «двухэтажных» денег нет (то есть начисле-
ние комиссии за открытие депозитного счета, за снятие денег с банковской кар-
ты и др. банковские операции – прим. Акчабара). Мы купили – продали валюту. 
Да, покупаем валюту дешевле, продаем дороже. Но это рынок. 

И курс доллара растет не из-за наших действий, а потому, что наличных долла-
ров на рынке нет. Интервенции, которые проводит Нацбанк, никак не отрази-
лись на рынке. Возникает вопрос: кому НБКР продал миллионы долларов? Куда 
они ушли? 

Сейчас на валютном рынке ажиотаж, людям, предпринимателям нужны долла-
ры, которых не дают. И этот ажиотаж вызван действиями, вернее, бездействи-
ем самого Нацбанка, – считают обменщики. 

Обменщики также говорят о том, что на данный момент реальная стоимость 
доллара – 85-90 сомов. А если цены на нефть упадут еще ниже, то вообще дой-
дет до 100 сомов. 

В это же время Нацбанк не дает сому естественным образом опуститься, 
насильно удерживая на уровне 76 сомов. Сом сам выравняется, если на рынке 
будет достаточное количество долларов, считают они. 

– Из страны вывозят огромное количество долларов. В последнее время регу-
лярно читаешь новости об ограбленных бизнесменах, которые через границу в 
чемоданах перевозят по нескольку сотен тысяч, а то и миллионов долларов. 
Кто знает, сколько долларов уходит за рубеж на самом деле? «Дордой», напри-
мер, и обменки, которые там работают, никто не контролирует и не проверяет. 
Да, мы согласны с тем, что надо навести порядок среди обменок, чтобы все 
работали «по-белому», по лицензии. Но чтобы именно все, – говорят предста-
вители с Моссовета. 

И предлагают следующее: 

– Закрыть все обменки, чего хочет НБКР, – значит вызвать ступор рынка. Про-
должить делать то, что делает сейчас Нацбанк, – значит создать черный рынок. 
Нужно запретить вывоз из Кыргызстана наличных денег, развивать безналич-
ные платежи. 

И еще: если бы Нацбанк продал доллары не комбанкам, а обменным бюро, 
паники бы не случилось. Зато сом действительно пришел бы к своему рыночно-
му уровню, а курс доллара упал, – подытоживают работники обменок. 

http://www.akchabar.kg/news/obmenki-na-mossovete-kurs-soma-v-kr-plavaet-ne-svobodno/ 

 

НБКР: Нужно ужесточать штрафы для обменок,                                    

чтобы не было валютных спекуляций 

02.12.2015 г. В связи с резкими валютными колебаниями, которые мы наблюда-
ли на прошлой неделе и которые возникли в результате спекуляций, НБКР с 25 
по 28 ноября провел специализированные проверки обменных бюро. 
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Проверки проводились совместно с Госслужбой по борьбе с экономическими 
преступлениями. 

Проверив обменные бюро, осуществляющие деятельность незаконно, без ли-
цензий, ведомства составили 12 протоколов об административных правонару-
шениях. 

Однако проверка даже лицензионных 18 обменок (действующих на основании 
лицензии Нацбанка) выявила нарушения с их стороны. В результате у 5 обмен-
ных бюро было приостановлено действие лицензии, еще 6 обменок получили 
предписания и предупреждения. 

– Я настаиваю на повышении штрафов для обменных бюро. Сейчас они за свои 
нарушения получат штрафы в размере 1,5 тысячи сомов. НБКР уже несколько 
лет предлагает проект изменений в Административный кодекс об увеличении 
размеров штрафов до 50–150 тысяч сомов. (Месяц назад НБКР предла-
гал повысить штрафы от 100 до 250 тысяч сомов. – прим. Акчабара.) 

Сейчас законопроект направлен в ЖК КР. Мы уже второй раз направляем его 
на рассмотрение в парламент. В прошлый раз депутаты его отклонили. По зако-
ну мы можем внести документ вновь на рассмотрение только через 6 месяцев. 
Полгода истекли две недели назад. Так что мы продолжим продвигать этот за-
конопроект, – прокомментировал ситуацию Толкунбек Абдыгулов. 

Кстати. То, что причиной резкого повышения курса доллара до 79 сомов в 
прошлый четверг были именно спекулятивные атаки, председатель НБКР Тол-
кунбек Абдыгулов подчеркнул еще раз во время вчерашней пресс-конференции 
для журналистов. 

Цена на нефть на прошлой неделе была стабильна, рубль и тенге – тоже ста-
бильны. А у нас – скачки сома. Это были чистой воды спекуляции. Для спеку-
лянтов – самое то, когда люди находятся в ожидании повышения курса валюты. 
Подогреваемый этим, курс доллара в таком случае действительно растет, – 
подтвердил глава Нацбанка КР. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-nuzhno-uzhestochat-shtrafy-dlya-obmenok-chtoby-ne-bylo-
valyutnyh-spekulyacij/ 

 

Усилить национальную валюту можно одним способом – начать 

ею пользоваться на госуровне, считает эксперт 

Бишкек, 2 декабря /Роман Гайнанов – Ка-
бар/. Усилить национальную валюту можно 
одним способом – начать ей пользоваться на 
государственном уровне. Об этом в интервью 
агентству «Кабар» заявил доктор экономиче-
ских наук, профессор Жумакадыр Акенеев. 

По его словам, власти сами ставят доллар на 
первое место, проводя все крупные сделки в 
долларовом эквиваленте. «Если бы в Кыргыз-
стане все сделки проводились в сомах, и со-
мовой зарплаты хватало бы на жизнь, населе-
нию было бы неважно, какой сейчас курс со-
ма. Но на далее правительство само ставит 
доллар в авторитет, проводя все крупные 
сделки в долларах. Конечно, можно начать 
проводить интервенции в юанях, на сегодняш-

ний день это стабильная валюта, но в этом случае может произойти экономиче-
ская экспансия, поэтому единственно верный путь, чтобы укрепить националь-
ную валюту - это начать проводить все оплаты в сомах», - отметил Ж. Акенеев. 

Напомним, что ранее премьер-министр Темир Сариев заявил, что операции по 
купле-продаже движимого и недвижимого имущества нужно осуществлять ис-
ключительно в национальной валюте. 

«Госорганы должны проводить транзакции только в национальной валюте. 
Речь идет об операциях с недвижимым и движимым имуществом, которые сле-
дует осуществлять исключительно в национальной валюте. Также необходимо 
обязать, чтобы цены на товары и услуги, включая информацию, указываемую в 
рекламных материалах, приводились только в сомах», - сказал Сариев. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99598 
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НБКР проработал механизм перевода потребительских и                      

ипотечных кредитов в сомы 

03.12.2015 г. Нацбанк КР инициировал общественные обсуждения по поводу 
предлагаемого им законопроекта о запрете на выдачу потребительских и ипо-
течных кредитов в долларах и о переводе их в сомы. 

Как подчеркнул председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов, речь идет о реструк-
туризации валютных кредитов только для физических лиц. 

Особенно о тех ипотечных заемщиках, кто взял кредиты в долларах, а сейчас, 
из-за падения сома и роста доллара, не могут обслуживать свои кредиты. 

Как пояснил Толкунбек Абдыгулов, Нацбанк проводит разъяснительную работу 
с населением о том, зачем людям брать на себя риски долларового кредита в 
условиях нестабильности валют, если заработную плату они получают в сомах. 

– НБКР уже проработал механизм перевода ипотечных кредитов из долларов в 
сомы для бюджетников. Осталось проработать вопросы, по какому валютному 
курсу сома-доллара и какой процентной ставке осуществлять перерасчеты, – 
сообщил глава Нацбанка КР. 

По его словам, в течение двух недель Министерство финансов должно будет 
проработать и внести свои предложения по этим вопросам. 

Также возникает вопрос о том, кто будет компенсировать курсовую и процент-
ную разницу, потери коммерческих банков. 

Например, в России на поддержку ипотечного рынка в таком случае, по расче-
там, требовалось выделить около 65 млрд рублей из бюджета страны (из-за 
чего собственно ни Дума, ни правительство страны законопроект не поддержа-
ли). 

В настоящее время комбанки составляют списки о количестве ипотечных заем-
щиков, в том числе бюджетников, и общей сумме кредитов. 

По предварительным данным НБКР, речь идет об 1 млрд сомов. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-prorabotal-mehanizm-perevoda-potrebitelskih-i-ipotechnyh-
kreditov-v-somy/ 

 

Минэкономики КР отслеживает ситуацию на валютных рынках 

Бишкек, 3 декабря /Кабар/. Минэкономики КР отслеживает ситуацию на валют-
ных рынках, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По ее данным, в целях минимизиации влияния волатильности курса валюты на 
социально-экономическое развитие, Правительством с начала года проводится 
определенная работа по отслеживанию экономической ситуации в странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и ситуации на валют-
ных рынках, где предпринимаются определенные меры. 

В частности, осуществляется мониторинг Плана мероприятий ПКР на 2015 год, 
где предусмотрены мероприятия из 38 пунктов, в основном, направленные на 
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
периоды наиболее сильного влияния внешних и внутренних неблагоприятных 
факторов, куда были интегрированы антикризисные мероприятия. 

Основными направлениями данной программы являются: 

- обеспечение макроэкономической стабильности (проведение взвешенной со-
гласованной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики); 

- недопущение необоснованного повышения цен на социально-значимые това-
ры; 

- поддержка социально-уязвимых слоев населения; 

- стимулирование экономической активности (поддержка предпринимательства 
и снижение административных барьеров для ведения бизнеса); 

- привлечение дополнительных средств на финансирование экономики; 

- запуск новых предприятий и продвижение экспорта кыргызской продукции на 
внешние рынки; 
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- повышение эффективности управления имеющихся активов государства и 
накопления необходимого уровня государственного материального резерва. 

Кроме того, для обеспечения макроэкономической устойчивости в стране при-
няты: 

- Совместное заявление Правительства и Национального банка страны об ос-
новных направлениях денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики на 
2015 год; 

- План мер по сглаживанию резких колебаний обменного курса, предотвраще-
ния спекулятивных операций на валютном рынке и недопущения резкого повы-
шения цен на товары, услуги и ГСМ на 2015 год; 

- План мер по адаптации КР к условиям ЕАЭС; 

- Создан Штаб по адаптации и оперативному реагированию на риски, связан-
ные с присоединением КР к ЕАЭС; 

- Созданы мобильные рабочие группы по мониторингу ситуации на пропускных 
пунктах и недопущению нелегального ввоза на территорию КР грузов (в т.ч. 
ГСМ, мука). 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99627 

 

Российско-Кыргызский Фонд развития начнет финансирование 

агропроекта на 7,2 млн долларов США 

Бишкек, 3 декабря /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) 
начнет финансирование первого агропроекта на 7,2 млн долларов США, сооб-
щили в фонде. 

Как отмечается, РКФР подписал соглашение о прямом финансировании перво-
го этапа крупного сельскохозяйственного проекта, согласно которому Фонд вы-
делит агрокомпании 2,8 млн долларов США. Финансирование проекта на об-
щую сумму 7,2 млн. долларов США запланировано в три этапа. Следующие два 
этапа будут рассматриваться РКФР в течение 2016-2017г.г. 

В процессе реализации бизнес-проекта, средства Фонда будут использованы 
на внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве, модернизацию и 
покупку производственного оборудования в целях замещения импорта, положи-
тельного влияния на повышения продовольственной безопасности страны, со-
здания новых рабочих мест и выхода на новые рынки сбыта, и, соответственно, 
увеличение экспортного потенциала. 

Финансируемое Фондом предприятие было основано в 2003 году. С 2011 года 
агрокомпания стабильно увеличивает активы и наращивает объемы производ-
ства и усиливает конкурентную позицию на рынке Кыргызстана. Кроме этого, в 
целях диверсификации деятельности предприятие освоило несколько направ-
лений сельского хозяйства. До сегодняшнего дня компания успешно сотрудни-
чала с местными банками и имеет хорошую кредитную историю в 2-х местных 
коммерческих банках. 

Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с 
Соглашением между правительствами КР и РФ «О развитии экономического 
сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции» от 29 мая 
2014 года, Соглашением между правительствами КР и РФ «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 Кыргызстана, эффективному использованию воз-
можностей, обусловленных участием Сторон в евразийской экономической ин-
теграции. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99633 

 

Россия и Кыргызстан договорились о переходе                                          

на расчеты в рублях по поставкам нефтрепродуктов и газа 

Бишкек, 3 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Россия и Кыргызстан догово-
рились о переходе на расчеты в рублях по поставкам нефтрепродуктов и газа. 
Об этом по итогам заседания XVIII кыргызско-российской межправкомиссии по 
торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудниче-
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ству сообщил премьер-министр КР Темир Сариев. 

По его словам, соответствующим госорганам поручено обратиться в Центро-
банки и проработать этот вопрос. Также в будущем это коснется лесоматериа-
лов, стройматериалов и металлоконструкций. 

Как отметил Т.Сариев, также достигнуты договоренности о возможности поста-
вок нефтепродуктов и сырой нефти без пошлины. 

Кроме этого, стороны обсудили вопросы продвижения сельхозпродукции из 
Кыргызстана в Россию и лизинга сельхозтехники для фермеров. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/99638 

 

Президент А.Атамбаев принял председателя правления                        

Кыргызско-Российского фонда развития 

Бишкек, 4 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял 
председателя правления кыргызско-российского Фонда развития (КРФР) Нурсу-
лу Ахметову. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата 
Президента КР. 

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе 
в рамках Программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса 
страны (МСБ), реализуемого кыргызско-российским Фондом развития совмест-
но с государственными банками. 

Нурсулу Ахметова сообщила, что госбанками одобрены 56 проектов в сферах 
переработки и производства сельхозпродукции, обрабатывающей, горнодобы-
вающей и металлургической промышленности на общую сумму 608 млн сомов, 
и в их адрес продолжают поступать заявки на финансирование. 

Президент Алмазбек Атамбаев и председатель кыргызско-российского Фонда 
развития Нурсулу Ахметова также обсудили основные приоритеты дальнейшей 
деятельности по финансированию проектов, направленных на замещение им-
порта, создание новых рабочих мест и увеличение экспортного потенциала 
страны, что поспособствует достижению максимально эффективного участия 
страны в Евразийском экономическом союзе. 

http://kabar.kg/economics/full/99674 

 

«Оптима Банк» в 2015 году пятый год подряд                                             

признан банком №1  в Кыргызстане 

«Это высокое звание - «Банк №1» в Кыргыз-
стане - мы получаем пятый год подряд. Быть 
лидерами банковской сферы Кыргызстана 
стало хорошей традицией и дополнительным 
подтверждением стабильности и надѐжности 
«Оптима Банка», - прокомментировала 
награду Первый Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Оптима Банк» Чыныбаева 
Алия Толюгеновна. - Год был непростым, но 
очень продуктивным. В 2015 году «Оптима 
Банк» занимает лидирующие позиции по ос-
новным показателям с долей рынка на 1 ок-
тября 2015г. по активам - 14%, кредитному 
портфелю - 15%, по клиентской депозитной 
базе - 20%, по капиталу – 12% и по чистой 
прибыли – 26%». 

В области кредитования в 2015 году «Оптима 
Банку» удалось достичь хороших результа-
тов. Этой осенью «Оптима Банк» получил 
финансирование от ЕБРР на 33 млн. долла-

ров на кредитование Малого и среднего бизнеса и крупного корпоративного 
сектора. Подписание данного соглашения является свидетельством высокого 
уровня доверия к банку. Это еще одна знаковая сделка, которая подчѐркивает 
положение Банка как одного из ведущих, стабильно и устойчиво развивающих-
ся банков Кыргызстана. Кредитование МСБ в «Оптима Банке» предусмотрено в 
национальной валюте, что выгодно для местного бизнеса, особенно для тех 
предпринимателей, которые получают свой доход в кыргызских сомах. Они 
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смогут избежать валютных рисков, которые обычно сопровождают долларовые 
кредиты. Кредитование в кыргызских сомах – несомненное преимущество для 
бизнесменов на сегодняшний день, поскольку в КР доступ к сомовым ресурсам 
частично ограничен,  и не все банки имеют возможность кредитовать в нацио-
нальной валюте. 

Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «Оптима Банк» Чыныбае-
ва Алия и Управляющий директор Турдубаев Талант 

 В 2015 году особое значение придавалось развитию карточного бизнеса и ак-
тивизации безналичных платежей в «Оптима Банке». Теперь уже можно без 
преувеличения сказать, что Банку удалось осуществить настоящий прорыв в 
этом направлении. Была запущена линейка карточных продуктов UnionPay, 
включая самую ценную, привилегированную карту UnionPay Diamond. Примеча-
телен тот факт, что премиальную карту UnionPay Diamond в Кыргызстане 
«Оптима Банк» запустил первым, такой карты на отечественном рынке не пред-
лагает ни один банк.  

Нельзя не упомянуть акцию ФОРСАЖ, проведѐнную совместно с платѐжной 
системой Visa international, что позволило банку не только увеличить эмиссию 
карт, но и значительно активизировать безналичные платежи по картам, что в 
точности соответствует концепции Государственной программы по увеличению 
доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2012-2017 
годы. 

Внимания заслуживает и ещѐ одно нововведение этого года - запуск удобного и 
современного интернет банкинга Оптима24, который стал настоящим виртуаль-
ным представительством «Оптима Банка», позволяя делать платежи в любое 
удобное для клиента время через устройства, подключенные к сети интернет. 
Это очень важный шаг в развитии дистанционных сервисов на банковском рын-
ке Кыргызстана, он значительно упростит жизнь людей и позволит идти в ногу 
со временем. В ближайшее время наш банк также выпустит специальное мо-
бильное приложение для «ОПТИМА24» и будет постоянно пополнять его новы-
ми сервисами. 

«Мы будем двигаться дальше, мы постараемся поддержать наших клиентов в 
любых начинаниях, помочь им добиться успеха и приумножить свой капитал, - 
отметила Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «Оптима Банк» 
Чыныбаева Алия Толюгеновна. - Мы дорожим Вашим доверием, ценим наше 
сотрудничество!» Клиентоориентированность, надѐжность, высокое качество 
сервиса – всѐ это является залогом успеха «Оптима Банка» - Банка №1 в Кыр-
гызстане.  

Пресс-центр ОАО «Оптима Банк»  

 

«РСК БАНК» первым в КР внедрил Verified by Visa 

ОАО «РСК Банк» первым среди кыргызстанских банков внедрил технологию 
Verified by Visa («Проверено Visa»). Теперь клиенты банка могут совершать 
максимально безопасные для своего кошелька интернет-покупки с использова-
нием платежных карт Visa Gold или Visa Classic. 

Сейчас через Интернет можно купить практически всѐ – от продуктов питания, 
услуг, билетов в кино до более крупных покупок, например, приобретения авто-
мобиля. И все это можно сделать буквально по всему миру (при наличии сво-
бодного доступа в Интернет, конечно!) и не выходя из дома или офиса. Это 
колоссальная экономия времени, денег, расстояния, затрат. 

Но! Мошенники тоже идут в ногу со временем, поэтому клиентам банков очень 
важно знать, что любые их покупки конфиденциальны, и быть уверенными в 
высоком уровне защиты своих данных. 

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 
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один раз. 

Для всех действующих клиентов "РСК банка" – держателей карт Visa Gold и 
Visa Classic – услуга Verified by Visa подключена автоматически. Комиссия за 
услугу не взимается.  

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону:                                    
0 (312) 65 03 85. Call-центр ОАО «РСК Банк» работает круглосуточно 

Справка «РСК банка». Для того, чтобы вы могли совершать online-покупки, вам 
необходимо открыть банковский счет Visa и открыть доступ в Интернет. После 
прохождения всех процедур по формированию заказа, вам потребуется внести 
информацию о карте – ее номер, тип, дату окончания срока действия карты, 
трехзначный код СVV2 с оборотной стороны. Готово! При этом вы можете де-
лать покупки в любой валюте. При оплате денежные средства с вашего счета 
будут конвертироваться в валюту платежа. 

http://www.akchabar.kg/news/rsk-bank-pervym-v-kr-vnedril-verified-visa/ 

 

Акция «Плюсов должно быть много в самом разгаре» 

27 Ноября 2015 г. Чуть больше месяца остается до конца завершения акции 
«Плюсов должно быть много». Сегодня все большее количество клиентов отда-
ет предпочтение депозитным продуктам ОАО «Росинбанк», ведь они не только 
функциональные, но и выгодные. 

Клиенты, открывшие в ОАО «Росинбанк» до 31 декабря 2015 года вклады, по-
лучат от банка гарантированные ценные подарки, включая смартфоны послед-
него поколения. В этом году клиентам предлагается четыре вида депозитов с 
различным сроком размещения и разнообразными процентными ставками, ко-
торые доходят до 17% годовых. Вкладчики при размещении депозита могут 
выбрать любую из четырех валют: кыргызские сомы, российские рубли, долла-
ры США и евро. 

Одно из преимуществ, что клиенты одновременно с вкладом могут оформить 
платежную карту и впоследствии получать на нее заработанные проценты, не 
приходя в банк. В акции принимают участие филиалы и сберегательные кассы 
ОАО «Росинбанк» во всех регионах страны. 

Это уже в четвертый раз, когда ОАО «Росинбанк» запускает, ставший уже доб-
рой традицией, сезон подарков. 

Обо всех плюсах акции можно узнать в точках обслуживания банка, обратиться 
в контакт-центр по телефону 0 (312) 55 44 44 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/333.html 

 

ОАО «Росинбанк» отметил с домом-музеем имени М.В Фрунзе 

двойной юбилей 

25 Ноября 2015 г. Сегодня в торжественной обстановке была открыта пере-
движная выставка, посвященная 130-летию со дня рождения великого государ-
ственного и военного деятеля М.В.Фрунзе и 90-летию одноименного мемори-
ального дома-музея. ОАО «Росинбанк» не мог пройти мимо этого знаменатель-
ного события, понимая какую важную роль оно играет в воспитании подрастаю-
щего поколения и его огромную значимость для сохранения исторического 
наследия страны. 

На церемонии открытия экспозиции заместитель председателя правления ОАО 
«Росинбанк» Гульнара Нуркулова отметила: «Кыргызстанцев связывает с Ми-
хаилом Васильевичем Фрунзе нечто большее, чем просто история. Мы роди-
лись и выросли в городе, носящем легендарное имя нашего земляка, благода-
ря которому и сотням его соратников создавался наш великий Кыргызстан. Спа-
сибо большое организаторам и персоналу музея за то, что храните нашу исто-
рию.» 

Каждый желающий мог посетить дом, где вырос и жил М.В. Фрунзе. Гостям рас-
сказали об истории происхождения музея и познакомили с личными вещами 
полководца и архивными материалы той эпохи. Отдать дань памяти полковод-
цу собрались представители различных министерств и ведомств КР, Россо-
трудничества, Посольства РФ в КР, ученые и студенты ведущих вузов страны, 
которые рассказали о значимости личности Фрунзе для Кыргызстана и СССР. 
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ОАО «Росинбанк», поддержавший открытие экспозиции и выступивший офици-
альным партнером мероприятия, поздравляет Мемориальный дом-музей им 
М.Ф. Фрунзе с двойным юбилеем. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/331.html 

 

Банк «Бай-Тушум» поздравил людей с ограниченными                          

возможностями с Международным днем инвалидов 

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов, который 
объединяет всех, кому небезразличны судьбы людей, нуждающихся в поддерж-
ке и помощи. В честь этого праздника Банк «Бай-Тушум» традиционно органи-
зовал благотворительную акцию по всей республике. 

Детским домам, реабилитационным центрам и малоимущим семьям инвалидов 
были приобретены и переданы продукты питания, мыломоющие средства, кни-
ги и канцелярские товары. 

Для воспитанников Реабилитационного центра для людей с ограниченными 
возможностями при мэрии г.Бишкек сотрудники Банка организовали настоящее 
праздничное шоу с клоунами, подарками и чаепитием со сладостями. Кроме 
того,  для сотрудников Центра были приобретены и переданы специальные 
пособия для повышения квалификации, принтер и посуда для воспитанников 
Центра. 

Следует отметить, что Банк «Бай-Тушум» на постоянной основе оказывает по-
мощь наиболее нуждающимся, которые не получают достаточную поддержку со 
стороны государства и других организаций. Только за последние 5 лет, Банк 
оказал благотворительную и спонсорскую помощь детям и детским домам, ве-
теранам ВОВ, людям с ограниченными возможностями, а также успешно про-
финансировал 7 социально-значимых проектов, способствующих развитию эко-
номического потенциала и социальной инфраструктуры регионов на общую 
сумму более 11 млн. сомов. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/charity_december_3/ 

 

Дни сбережений в Банке «Бай-Тушум» 

Банк «Бай-Тушум» приглашает всех желающих принять участие в днях сбере-
жений, которые пройдут во всех офисах Банка с 1 по 3 декабря. 

Приняв активное участие в проведении Всемирного Дня сбережений (31 октяб-
ря), Банк «Бай-Тушум» продолжил традицию с яркими акциями и кампаниями 
по продвижению финансовой грамотности среди клиентов по всему Кыргызста-
ну. 

«Банк активно поддерживает мероприятия, которые содержат аспекты финан-
совой грамотности у населения. Мы уверены, что работа в этом направлении 
поможет нашим гражданам изменить свое отношение к деньгам, и будет спо-
собствовать повышению финансовой самостоятельности и безопасности», — 
подчеркнула Гульнара Шамшиева, Генеральный менеджер Банка «Бай-Тушум». 

В эти дни сотрудники Банка консультируют клиентов по планированию семей-
ного бюджета, чрезвычайному фонду и методам и формированию сбережений. 
Кроме того, только до 31 декабря Банк предлагает клиентам специальные вкла-
ды «Юбилейный» с выгодный процентной ставкой до 17,5% и «Мгновенный 
доход», который предполагает выплату процентов сразу после размещения 
вклада. 

Клиентов ждут приятные подарки, а самых маленьких гостей развлекают Шрек, 
Фиона и миньон. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/saving-days/ 

 

Бишкекский инвестиционной форум 2015 - «Разбуди деньги!» 

02 декабря 2015 года в конференц-зале «Хаятт Ридженси Бишкек» состоялся 
инвестиционной форум с участием порядка 200 предпринимателей, инвесторов 
в лице банков, лизинговых компаний, международных финансовых и обще-
ственных организаций. Подготовка к такого рода мероприятиям началась за-
долго до его начала и его проведение было не случайным. Учитывая, быстро 
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меняющиеся условия в экономике в целом, на валютном рынке, внешне-
экономическую ситуацию, вхождение Кыргызстана в Таможенный Союз, 
Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве Экономики Кыргыз-
ской Республики, Бизнес ассоциация ЖИА, Международный деловой совет 
(МДС) и общественный фонд «FSDS»приняли решение совместно провести 
мероприятие, которое может облегчить процесс работы и дать возможность 
привлечь инвесторов в сектор малого и среднего бизнеса (SME). 

Мероприятие имело несколько направлений, которые могли бы помочь малому 
и среднему бизнесу: презентация действующих проектов для поиска партнеров, 
выступления успешных предпринимателей для обмена опытом по развитию 
бизнеса, поиск потенциальных инвесторов. Также была проведена выставка 
услуг, товаров компаний-участников Бишкекского Инвестиционного Форума 
«Разбуди деньги!», где можно было получить консультацию, ознакомиться с 
услугами банков, лизинговых, страховых компаний и т.д. 

Обстановка на форуме была дружественной, теплой, если не сказать празднич-
ной. Каждый предприниматель воодушевленный участием на форуме, предо-
ставленной возможностью найти потенциального партнера, инвестора и просто 
«завязать» хорошие дружеские отношения с успешными предпринимателями, 
готовыми поделиться секретами успеха. 

В целях информирования предпринимателей обо всех новшествах, условиях и 
новых продуктах на рынке банковских услуг принял участие на форуме и ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB). На форуме специалисты 
банка консультировали предпринимателей о таких услугах и продуктах как об-
лигации, корпоративное обслуживание (зарплатые проекты, карты стандарта 
«Бизнес», кредиты на развитие бизнеса), электронный кошелек «ЭЛСОМ». Во-
одушевленные созданными условиями предприниматели, с большим интере-
сом изучали информацию, предоставленную специалистами Банка. 

Предприниматели и участники форума практически единогласно выразили мне-
ние о том, что проведение подобных мероприятий и форумов должно происхо-
дить регулярно, привлекая все больше представителей бизнеса и инвесторов, 
расширяя возможности выхода на международный рынок. KICB, являясь одним 
из крупнейших банков страны с международным капиталом и долей государ-
ства, обладая огромным опытом в области работы с представителями крупно-
го, малого и среднего бизнеса, готов прилагать все усилия на создание благо-
приятных условий работы с банком и возможность пользования новейшими 
финансовыми инструментами, одним из которых является электронный коше-
лек «ЭЛСОМ». 

http://www.kicb.net/about/news/658

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

