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Нацбанк КР не может продавать доллары обменкам,                                 

потому что у них «нет таких возможностей» 

/15.12.2015/ Финансовый портал Акчабар обратился к НБКР с просьбой проком-
ментировать высказывания представителей обменных бюро, расположенных 
на Моссовете, о нехватке долларов на отечественном валютном рынке, а также 
их предложение продавать НБКР доллары напрямую обменным бюро, а не ком-
мерческим банкам, что, по словам обменщиков, позволило бы стабилизировать 
ситуацию с курсами валют. 

«Национальный банк проводит операции по продаже/покупке наличной и безна-
личной иностранной валюты только с коммерческими банками, являющимися 
участниками торговой системы Национального банка и отвечающими опреде-
ленным требованиям. 

В основном иностранная валюта необходима для внешнеэкономических опера-
ций, поэтому такого рода операции осуществляются в большинстве случаев в 
безналичной форме. Для проведения такого рода операций требуется наличие 
корреспондентских отношений с иностранными банками, а также подключение к 
системе SWIFT. 

Таких возможностей обменные бюро не имеют», сообщили нам в пресс-службе 
НБКР. 

Как прокомментировали в управлении денежно-кредитных операций НБКР, об-
менные бюро, имеющие лицензию на право проведения обменных операций с 
наличной иностранной валютой, могут покупать и продавать только наличную 
иностранную валюту итолько за наличную национальную валюту Кыргызской 
Республики. За счет собственных средств (в пределах заявленных оборотных 
средств). Правда, без ограничений. 

Что же касается наличия/отсутствия долларов на местном валютном рынке, то, 
по данным НБКР, на 14 декабря совокупный объем долларов США в коммерче-
ских банках Кыргызстана составляет около 412 млн. долларов США. 

Из них наличными – 64 млн. долларов, в безналичной форме – 348 млн. долла-
ров. 

http://www.akchabar.kg/news/nacbank-kr-ne-mozhet-prodavat-dollary-obmenkam-potomu-chto-
u-nih-net-takih-vozmozhnostej/ 

 

Еще один коммерческий банк претендует                                                     

на выдачу кредитов от РКФР 

/15.12.2015/ Сейчас кредитованием малого и среднего бизнеса средствами 
РКФР занимаются два коммерческих банка "Айыл Банк" и "РСК Банк". 

Кыргызско-российский фонд развития рассматривает заявку одного крупного 
коммерческого банка выдавать кредиты от РКФР, сообщили в пресс-службе 
фонда. 

С июля текущего года шесть коммерческих банков обратились в фонд с заявка-
ми на участие в программе целевого финансирования малого и среднего бизне-
са. Чтобы выдавать кредиты от фонда, коммерческий банк должен владеть 
уставным капиталом не менее 600 миллионов сомов. Правом кредитования от 
имени РКФР пока владеют только два банка с государственной долей. 

При отборе партнеров из банковского сектора РКФР применяет те же методы, 
критерии и условия оценки, которые используются в рассмотрении всех круп-
ных бизнес-проектов свыше 3 миллионов долларов.  

Глава фонда Нурсулу Аметова отметила, что одно из основных правил в уставе 
фонда — не вмешиваться в политические события, происходящие в любом из 
государств сторон; принимать решения, связанные с прямым или косвенным 
финансированием политических партий, организаций и лиц, участвующих в 
политической деятельности, напрямую или косвенно.  

"Понимая уровень ответственности и важность задач, поставленных перед 
РКФР в целях развития экономики нашей страны, мы выставляем довольно 
жесткие требования ко всем заявителям, особенно на наличие связи с полити-
чески значимыми лицами", — сказала глава РКФР. 

Ахметова подчеркнула, что фонд намерен стать стратегическим инструментом 
развития экономики Кыргызстана на долгие годы. 
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В сентябре 2015 года РКФР подписал соглашение с "Айыл Банком" и "РСК Бан-
ком" о сотрудничестве в запуске программы целевого финансирования малого 
и среднего бизнеса (МСБ) и выделил им 1,2 миллиарда сомов. В рамках данной 
программы предприниматели могут подавать заявления на получение льготных 
кредитов под 12 процентов годовых в сомах на срок до пяти лет. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151215/1020882673.html#ixzz3vmO6qDxg 

 

В переводе ипотечных кредитов из долларов в сомы                             

нуждаются 24 800 кыргызстанцев 

/16.12.2015/  По предварительным расчетам, перевода из долларов в сомы по-
требуют ипотечные кредиты 24 800 человек. Об этом вчера на заседании пар-
ламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил пред-
седатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов. 

По его словам, в данное время НБКР с премьер-министром и министром фи-
нансов обсуждает механизм трансформации кредитов. Определяются порядок 
и суммы выплат, решается, где взять финансы для выплаты компенсации по 
курсовой разнице. 

«Выплаты не заложены в проект бюджета. Скорее всего, это будет отдельный 
закон, в соответствии с которым определят, кому и как проводить трансформа-
цию. Думаю, к концу года мы придем к общему мнению и внесем законопроект 
на рассмотрение парламента», – отметил Толкунбек Абдыгулов. 

Кстати... Ранее председатель НБКР сообщал, что общая сумма ипотечных 
кредитов бюджетников оценивается предположительно в 1 млрд сомов. 

http://www.akchabar.kg/news/v-perevode-ipotechnyh-kreditov-iz-dollarov-v-somy-nuzhdayutsya
-24-800-kyrgyzstancev/ 

 

Кыргызстан – за скорейшее создание и запуск                                       

Банка развития и Фонда развития ШОС 

/16.12.2015/  Кыргызстан выступает за скорейшее создание и запуск Банка раз-
вития и Фонда развития ШОС. Об этом вчера премьер-министр Темир Сариев 
заявил на заседании Совета глав правительств стран (СГП) ШОС в городе 
Чжэнчжоу (КНР), сообщила пресс-служба кабмина КР. 

Выступая, премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на все достижения Шан-
хайской организации сотрудничества, «еще остается незадействованным 
огромный потенциал, заложенный в программе многостороннего торгово-
экономического сотрудничества стран ШОС». 

«Формы финансовой поддержки проектной деятельности определены в виде 
отдельного Банка ШОС и Фонда развития ШОС. Это институты, о которых мы 
говорим довольно продолжительное время», – заявил Темир Сариев. 

Кстати… Следующее заседание СГП ШОС пройдет в Бишкеке. Председатель-
ство в организации официально перешло Кыргызстану. По сообщению Темира 
Сариева, КР намерен уделить особое внимание эффективному региональному 
сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. 

http://www.akchabar.kg/news/kyrgyzstan-za-skorejshee-sozdanie-i-zapusk-banka-razvitiya-i-
fonda-razvitiya-shos/ 

 

РКФР в 2016 году сохранит кредитную ставку в 12% 

/17.12.2015/ Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) и в следующем, 2016 
году продолжит выдавать кредиты малым и средним предприятиям Кыргызста-
на под 12% годовых. 

Условия кредитования в рамках целевой поддержки отечественных предприни-
мателей ужесточаться не будут. Даже с учетом спада экономической активно-
сти в России и Кыргызстане, подчеркнула председатель правления фонда Нур-
сулу Ахметова. Об этом она сообщила сегодня, подытоживая деятельность 
фонда за уходящий год. 
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– Условия выдачи кредитов предприятиям Кыргызстана в следующем году уже-
сточаться не будут. Процентная ставка по кредитам сохранится на уровне 12% 
годовых, – подчеркнула Нурсулу Ахметова. – Когда делались расчеты по при-
емлемой кредитной ставке, ожидалось, что в экономиках стран ЕАЭС будет 
наблюдаться спад экономической активности, и все факторы учитывались. 
РКФР был создан для стабилизации экономики КР, для максимальной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в стране. И работа фонда в этом направлении 
продолжится. 

Кстати… Российско-Кыргызский фонд развития уже принял решение о прият-
ных послаблениях: для промышленных предприятий, которые финансируются 
РКФР напрямую, кредиты со следующего года будут выдаваться с возможно-
стью продления срока погашения – то есть до 7 лет. 

Возможно, что сроки погашения кредитов, выдаваемых малым и средним пред-
приятиям через госбанки в рамках целевой программы, также будут продле-
ваться. 

– В Кыргызстане 5 лет – это слишком маленький срок, бизнесу требуется боль-
ше времени для становления на ноги и развития. Условия меняются очень 
быстро. И ситуация часто развивается непредсказуемо, – прокомментировала 
решение фонда его глава Нурсулу Ахметова. 

http://www.knews.kg/econom/73279/ 

 

Золотовалютный резерв Кыргызстана                                                     

с начала декабря потерял $14,7 млн 

/17.12.2015/ В декабре Национальный банк в седьмой раз выходит на валютный 
рынок. С начала года продано более 300 миллионов долларов. 

С начала декабря главный банк страны продал 14,7 миллиона долларов на 
валютном рынке, сообщается на сайте финансового регулятора. 

По данным Министерства экономики, с начала года сом ослаб по отношению к 
американской валюте на 26,7 процента. В этом году Национальный банк в сред-
нем ежедневно тратит почти 740 тысяч долларов на сглаживание курса ино-
странной валюты. 

В среду НБ КР продал 4,8 миллиона долларов на валютном рынке страны. За 
16 дней декабря реализовано 14,7 миллиона долларов. 

С начала года регулятор произвел 31 интервенцию, из них 26 раз продавал и в 
пяти случаях покупал иностранную валюту. В ноябре он пять раз выходил на 
валютный рынок. 

Всего за текущий год главный банк страны продал 308,3 миллиона долларов, а 
купил 43 миллиона 950 тысяч. 

Для проведения интервенций Нацбанк использует международные валютные 
резервы. На 1 ноября текущего года резервы составляли почти 1 миллиард 737 
миллионов долларов. 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20151217/1020953857.html#ixzz3vmRtp2rE 

 

Активнее всего берут кредиты бизнесмены Чуйской области 

/17.12.2015/ Сейчас сумма одобренных кредитов равняется 705 миллионам 
сомов. Больше всего кредитов средний и малый бизнес берет на проекты по 
переработке сельхозпродукции. Самые пассивные регионы — Таласская, Бат-
кенская и Нарынская области. 

К середине декабря 63 бизнес-проекта получили одобрение и утверждение на 
финансирование на 705 миллионов сомов под льготный кредит в 12 процентов, 
сообщает пресс-служба Российско-кыргызского фонда развития. Это 58 про-
центов от общей суммы, выданной на кредиты бизнесменам. Всего через ком-
банки могут выдать кредиты на 1,2 миллиарда сомов. 

В процентном соотношении 55,6 процента заявок поданы от предприятий, рабо-
тающих в Чуйской области; 20,6 процента — от предпринимателей Ошской и 
Джалал-Абадской областей; 9,5 — от Иссык-Кульской; остальные 14,3 процента 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



заявок — от предпринимателей Таласской, Баткенской и Нарынской областей. 

"Реализация программы, нацеленной на поддержку малого и среднего бизнеса, 
идет относительно быстрыми темпами, если учитывать сложность процесса 
отбора бизнес-проектов, подходящих под критерии фонда. Кроме этого, особое 
внимание уделяется предприятиям в отдаленных регионах. В филиалы двух 
банков обращаются предприниматели со всех областей Кыргызстана", — отме-
чает глава фонда Нурсулу Ахметова.  

54 предприятия уже получили кредиты на 307 миллионов сомов. В разрезе сек-
торов экономики более половины профинансированных заявок состоит из про-
ектов по переработке и производству сельхозпродукции —33 заявки (51,3 про-
цента), 18 проектов (42,9 процента) относятся к обрабатывающей промышлен-
ности, модернизации производственного оборудования и 3 (4,8 процента) — к 
горнодобывающей и металлургической промышленности. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151217/1020947225.html#ixzz3vmSMMWnb 

 

Денежная масса: на каждого кыргызстанца                                               

приходится по 112 тыс сомов 

/18.12.2015/ Численность населения Кыргызстана в конце ноября достигла 6 
миллионов человек, а денежная масса к октябрю 2015 года составила 67,5 мил-
лиарда сомов. 

В октябре денежная масса в Кыргызстане составляла 67 миллиардов 583 мил-
лиона сомов, сообщает Национальный банк. 

Если поделить ее на численность населения страны, которая составляет 6 мил-
лионов человек, то на каждого гражданина приходится по 112,6 тысячи сомов.  

Однако в обращении меньше денег — 58 миллиардов 108 миллионов сомов, из 
них вне банков циркулирует 53 миллиарда 254,8 миллиона сомов. 

В этом году общий объем сомов варьировался от 59 до 68,5 миллиарда. 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20151218/1020982721.html#ixzz3vmRGWJyV 

 

Такие сомы вы еще не видели. Эскизы национальной валюты 

/20.12.2015/ Национальная валюта могла выглядеть совсем иначе, чем мы при-
выкли ее видеть сейчас. На банкнотах могли быть изображены другие лица, они 
могли быть других цветов и с другими надписями. 

В Национальном банке КР есть свой нумизматический музей, в котором пред-
ставлены многие виды банкнот и валют, которые когда-то использовались на 
территории Кыргызстана. 

Здесь есть и монета-нож, которую использовали древние кыргызы, а также ки-
тайские деньги с квадратной дыркой посередине, весьма популярный вид денег 
в средние века. 

В экспозиции есть банкноты Российской империи, знаменитые "катеньки" и пер-
вые советские деньги. Но самыми интересными в экспозиции стали эскизы ва-
люты суверенного Кыргызстана. 

Прежде чем вводить сом как национальную валюту в мае 1993 года, художники 
НБ КР разработали массу эскизов будущей нацвалюты. 

Кстати, Кыргызстан стал первой страной СНГ, которая обзавелась собственной 
валютой, за ее название — сом конкурировал Казахстан. Но так как КР первой 
ввела свою валюту, соседям пришлось выдумывать другое название для денег, 
так появился тенге. 

Всего в КР было 4 выпуска национальной валюты за 22 года. Первые бумажные 
тыйыны и сомы были одинаковыми и отличались только по номиналу и цвету, 
но и они могли быть другими. Они имели минимум защитных знаков — волоско-
вые вкрапления в бумагу и водяные знаки. 

В первом выпуске банкнота достоинством 1 тыйын была красной, 10 тыйынов 
— зеленой, а 50 тыйынов — синей. Но все могло быть и по-другому. 
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Следующий выпуск банкнот осуществили в 1994-1995 годах, и тогда на банкно-
тах появились знаменитости Кыргызстана Абдылас Малдыбаев, Бубусара Бей-
шеналиева, Касым Тыныстанов и Тоголок Молдо. Цвета банкнот были коричне-
во-желтым, сине-желтым, зелено-желтым и охристым. Но они могли быть бо-
лотного, фиолетового, розового и серого цветов, да и сам дизайн купюр мог 
отличаться от того, что имелось в наших кошельках. 

Уже тогда разрабатывался вопрос об использовании латиницы вместо кирилли-
цы, и это нашло отражение в прототипе купюр. Обсуждался, кстати, вариант 
появления на них и других знаменитых людей КР. 

С 1997 года начался третий этап введения национальной валюты. В обращение 
постепенно вводились модифицированные банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 
50, 100 сомов с улучшенными защитными элементами. 15 лет назад в обраще-
ние поступили банкноты высокого номинала — 200, 500, 1000 сомов. Они более 
знакомы нынешнему поколению кыргызстанцев благодаря современному ди-
зайну. 

Но и тогда художники проявили фантазию и разработали дизайн, альтернатив-
ный тому, который есть сейчас. Так, 1000-сомовая купюра вместо привычного 
серо-коричневого могла иметь розовый цвет, а 200-сомовая могла стать лимон-
но-желтой. 

Последняя денежная эмиссия Нацбанка была в 2009 году, когда постепенно 
обновились купюры всех номиналов, а из оборота исчезли 1, 5 и 10-сомовые 
дензнаки. Вместо них появились монетки. Еще одной особенностью выпуска 
стало появление зеленой купюры в 5000 сомов, на которой изображен Суймен-
кул Чокморов. Эта работа заняла одно из призовых мест на престижном все-
мирном конкурсе банкнот.  

Чаще всего подделывают купюры достоинством 500 и 1000 сомов. Но количе-
ство подделок на всю денежную массу равняется 0,0001 процента. 

В Нацбанке добавили, что пока не планируется обновлять купюрную линейку. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151220/1021019081.html#ixzz3vmQgfcmP 

 

На ипотечное кредитование планируется направить                                     

до 7 млрд сомов 

/21.12.2015/ От 5 до 7 млрд сомов планируется направить на ипотечное креди-
тование. Заявил глава кабинета министров Темир Сариев в ходе расширенного 
заседания парламентского комитета по бюджету и финансам по обсуждению 
республиканского бюджета 2016 года. 

Он отметил, что государственная ипотечная компания начнет выдачу ипотеки с 
15 января 2016 года. Процентные ставки составят 12-13%. 

Как сообщалось ранее, кредиты будут выдаваться в национальной валюте. 
Предполагается, что ипотека будет выдаваться на 10 лет. Программа предпо-
лагает, что ипотека будет выдаваться для определенного вида жилья, то есть 
жилье не должно превышать 70-75 кв. метров. Первоначальный взнос будет 
достигать 30% от общей суммы.  

 http://www.knews.kg/econom/73377/ 

 

В Кыргызстане продано 57 кг золотых слитков 

/21.12.15/ Национальный банк Кыргызстана продал золотых слитков общим 
весом 57 кг. Об этом сообщил главный экономист Экспертного отдела Управле-
ния денежной наличности Национального банка Кыргызстана Эмил Курманали-
ев. 

В период нестабильности на валютных рынках, Национальный банк предлагает 
вкладывать свои средства в более стабильный рынок драгоценных металлов, 
ориентируясь на курс золота. 

«С этой целью с 7 мая текущего года НБКР начал реализацию аффинирован-
ных золотых мерных слитков весом от 1 грамма до 100 грамм, изготовленных 
из отечественного сырья. Покупка мерных слитков является выгодным инвести-
ционным вложением, поскольку операции по купле-продаже с введением по-
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правок в национальное законодательство не облагаются никакими налогами.  
Кроме того, для всех драгоценных металлов в целом свойственна тенденция к 
повышению стоимости», - сказал Эмил Курманалиев. 

По его словам, продажа мерных слитков, эмитированных НБКР, осуществляет-
ся Центральной оборотной кассой и оборотной кассой Ошского областного 
управления Национального банка в наличной или безналичной форме.  

«Продажа мерных слитков осуществляется с обязательным приложением к ним 
сертификата, подтверждающего происхождение мерного слитка. Также банк 
осуществляет обратный выкуп мерных слитков. Обратный выкуп мерных слит-
ков осуществляется только при наличии сертификата к ним. Если мерный сли-
ток не имеет сертификата или же сертификат поврежден или испорчен и невоз-
можно прочесть его содержание, мерный слиток направляется на детальную 
экспертизу экспертам Национального банка», - сказал Эмиль Курманалиев. 

Цена продажи и цена обратного выкупа на мерные слитки устанавливаются 
Национальным банком ежедневно в национальной валюте на основе вечернего 
фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов предыдущего 
рабочего дня, и публикуется на главной странице официального сайта Нацио-
нального банка. 

«Если цена самого крупного 100-граммового слитка составляет около 265 тыс. 
сомов, то стоимость однограммовых и двухграммовых слитков по 4 и 7 тыс. 
сомов вполне доступна для всех категорий граждан. И поэтому мерные слитки 
можно также использовать в качестве памятного и ценного подарка. Мы реали-
зуем слитки всего 7-8 месяцев, но уже наблюдается большой спрос на эту про-
дукцию. Всего с начала кампании продано около 57-58 кг золота в мерных слит-
ках», - заключил Эмиль Курманалиев. 

 http://www.knews.kg/econom/73388/ 

 

Чудо цифровых денег, или Когда в Кыргызстане появится биткоин 

/21.12.2015/  Мигрантам, чтобы не терять огромные суммы при переводе денег, 
нужно лишь перейти на альтернативную валюту — биткоин. Колумнист Даниил 
Вартанов подробно рассказал, что это такое и с чем его едят. 

Комиссия за перевод — 1,5 сома. Звучит фантастически? Да, но скоро это бу-
дет реальностью, когда биткоин заработает в Кыргызстане. Ведь стало же это 
реальностью в большинстве стран мира — от Германии до Румынии, от Кении 
до Аргентины. 

Помните, как в 90-м году дико звучала мысль о том, что международные письма 
можно пересылать друг другу буквально за секунды, да еще и бесплатно. 

До изобретения e-mail отправление письма было целым событием: надо схо-
дить на почту, доверить свое драгоценное сообщение огромному конгломерату 
"Кыргыз Почтасы", где оно пройдет несколько стадий, и еще много-много дней 
будет ехать, плыть и лететь до адресата.  

Точно так и сейчас. Чтобы отправить деньги из Екатеринбурга в Ош, необходи-
мо идти в отделение денежных переводов, простоять в очереди, предъявить 
паспорт, доверить заработанные деньги фирме, и только через определенное 
время давно соскучившиеся по вам родители смогут эти деньги получить. И, 
главное, теперь все воспринимают это как должное: мол, чего вы хотите, это же 
международные — тут еще пальчик вверх поднимут — переводы. 

Появление аналога электронной почты для денежных переводов было лишь 
делом времени, и оно наконец-то пришло. Кыргызстан, как и с электронной поч-
той, плетется слегка в хвосте, но рано или поздно догоним. 

Электронная почта для денег называется "биткоин". Эксперимент по примене-
нию международной электронной валюты, которая позволят пересылать деньги 
из других стран в Кыргызстан почти мгновенно, длится уже шесть лет. 

Через банкомат в Екатеринбурге вы меняете рубли на биткоины, они поступают 
на специальный счет в вашем телефоне, тут же отправляете их вашим родите-
лям на телефон (да-да, в Ош!), и через 10 минут они в таком же биткоин-
банкомате снимают эти деньги наличными в сомовом эквиваленте.  

Особенно это удобно для фрилансеров, которые работают по Интернету и по-
лучают зарплату в биткоинах. Кстати, зачем они это делают? Да чтобы не те-
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рять каждый месяц солидную сумму на комиссиях за переводы. 

В европейских городах уже несколько лет стоят не только банкоматы для обме-
на местной валюты на биткоины и обратно, но и магазины, кафе рестораны 
принимают биткоин наряду с евро. В Гааге есть даже целая улица, на которой 
все заведения принимают оплату в биткоинах. 

И не думайте, что такое происходит только в богатых странах. Самый бурный 
рост использования биткоина идет в странах третьего мира. Например, афри-
канская Кения очень похожа на нас — страна очень бедная, и значительная 
часть ее населения находится на заработках в Европе.  

Миллионы долларов достаются фирмам, которые за грабительские проценты 
осуществляют денежные переводы из Европы семьям мигрантов. Но нашлись 
умные люди, которые за значительно меньшую сумму помогают делать биткоин
-переводы тем, кто еще не освоил эту технологию. 

Про экономический кризис в Аргентине, наверное, мало кто слышал. Но их 
национальная валюта катастрофически дешевела, иногда обвал достигал 20 
процентов за ночь. Сбережения простых аргентинцев обесценивались, а цены 
на все привозные товары взлетали. Как и в любом очень слабом государстве, 
правительство инстинктивно закрыло обменные бюро и запретило обмен арген-
тинских песо на доллары. 

Про появление нелегальных валютчиков с грабительским курсом и говорить не 
стоит. Аргентинцы плюнули на правительство и сказали: "Раз страной управ-
лять не умеете, мы сами разберѐмся". И тут же начали переходить на биткоин. 
Ведь их правительство не признало биткоин валютой, а значит, разрешило его 
покупку/продажу.  

Дело за малым: вы приходите в магазин, продавец пробивает сумму у себя на 
телефоне, подносите свой телефон к телефону продавца — и все, оплата про-
изошла. За биткоины продавали даже квартиры, потому что за аргентинские 
песо продавать недвижимость уже не имело смысла, ведь следующей ночью 
эти деньги могли превратиться в пыль. А биткоины тут же отправляли род-
ственникам в Америку, чтобы они обменяли их там на доллары.  

Кризис уже давно миновал, а в Буэнос-Айресе до сих пор огромное количество 
парикмахерских, кафе и магазинов принимают биткоин.  

Выявилась тенденция: чем хуже жизнь, тем быстрее могут внедряться новые 
технологии. В Казахстане, например, первые интернет-магазины начали прини-
мать биткоин именно после обвала тенге.  

К слову, в Кении такой переход случился еще легче, потому что кенийцы уже 
много лет привыкли расплачиваться в магазинах мобильными единицами, если 
денег нет. У них 4 процента ВВП вращалось в таких мобильных "деньгах". 

Теперь вопрос: почему этой новомодной штуке доверяют, ей ведь всего 6 лет? 
Почему не боятся, что создатели прикроют лавочку и сбегут со всеми деньга-
ми? 

Все дело в том, что у биткоина нет хозяина. Совсем. Биткоин работает на голой 
математике, в его основе — математические уравнения и законы криптографии 
(науки о шифровании). Даже создатель биткоина не может повлиять на него: 
все движения денег публичны и доступны для проверки, мошенническую опера-
цию просто не пропустит система. 

Работа сети биткоин обеспечивается миллионами компьютеров по всему миру, 
где все равноправны и "следят друг за другом". Можно обмануть свой компью-
тер, но нельзя обмануть миллионы других в каждом уголке Земли. 

Математика, которая лежит в основе, довольно сложна. Но если вас пугают 
слова "эллиптическая криптография" и "хеш-функция", то главное — просто 
знать, что биткоин появился исключительно благодаря научному прорыву — 
открытию в области математики, которое впервые в истории сделало реально-
стью независимые ни от кого электронные деньги. 

Мы привыкли, что денежные банкноты выпускает государство. "Конечно, а как 
же иначе?" — скажут многие. Ведь валюта каждой страны "обеспечена государ-
ством", как многие ошибочно думают. На деле золото-валютные резервы 
Нацбанка КР сом не обеспечивает. Они нужны только для интервенций на ва-
лютном рынке, чтобы поддерживать курс сома, и, как видим, не всегда успеш-
но. Все деньги мира — от доллара до сомони — печатаются из воздуха, а ре-
ально обеспечиваются только товарами и услугами, которые за эту валюту 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



можно купить. Экономика биткоина глобальна, за биткоин можно купить огром-
ное количество товаров и услуг по всему миру, и это число растет. А вот что 
важно: ни одна страна в мире не в силах обесценить биткоин, просто напечатав 
их из воздуха. Количество биткоинов записано в тех самых уравнениях, кото-
рые с момента создания уже никто не в силах изменить. Сила математики! 

Все это означает, что при денежных переводах в биткоинах не существует по-
средника в виде банка или "Золотой Короны". Деньги идут от человека к чело-
веку напрямую, и никто не может этому помешать. Зачем челноку везти пачки 
наличных из Бишкека через границу, когда можно отправить их самому себе 
через биткоин и снять их в банкомате в Москве? Зачем предприятию оплачи-
вать сырье международным банковским переводом с риском блокирования 
операции, если перевод в биткоине идет минут 10 независимо от его суммы 
даже 1 января?  

Но не все так просто. Технология эта еще молодая, и чтобы ею пользоваться, 
нужны технические знания. Мало кто помнит, но в 90-х годах в Бишкеке были 
люди, которые брали деньги за то, что проверяли вашу электронную почту. 
Происходило это именно потому, что в те времена действие это казалось 
настолько сложным, что с этим справлялись только специалисты. А сейчас до-
статочно одну кнопочку на телефоне нажать. 

Точно такой же путь сейчас проходит биткоин. Чтобы начать пользоваться этой 
валютой, нужна как минимум разовая помощь человека, который уже разобрал-
ся в технологии. В ситуации, когда вокруг вас нет людей, которые это умеют, на 
биткоин переходят только технически грамотные и достаточно смелые люди.  

Sputnik, будь это разрешено, по желанию автора мог бы  платить  гонорар в 
биткоинах. Да-да, чтобы через 5-10 лет оказаться на коне, начинать следует 
уже сейчас. 

Тогда откуда же появятся пункты обмена биткоинов по всей нашей стране? Да 
очень просто. Если у вас в селе есть энергичный парень, помешанный на ком-
пьютерах, то именно он первым и откроет такой пункт. Семью этим кормить 
будет, кстати. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151221/1021059432.html#ixzz3vmPhss81 

 

Премьер-министр вместо выдачи бесплатного жилья предлагает 

менять психологию людей 

/22.12.15/ «Мы не можем пока предоставить бесплатное жилье, поэтому надо 
менять психологию людей», - заявил сегодня на расширенном заседании пар-
ламентского комитета по бюджету и финансам премьер-министр Кыргызстана 
Темир Сариев.  

Так он ответил по поводу предоставления бюджетникам КР льготной ипотеки. 
Ранее депутат Узарбек Жылкыбаев (СДПК) поинтересовался у премьер-
министра, как смогут учителя и врачи, получающие не более 10 тысяч сомов в 
месяц, оплачивать ежемесячные взносы по государственной ипотеке, учиты-
вая, что проценты по ней не такие маленькие? «Многие госслужащие сегодня 
вынуждены снимать квартиру, скажем, однокомнатную за $200-300, то есть 
деньги уходят, а жилье-то не свое», - констатировал премьер-министр. 

Поэтому, по словам Темира Сариева, надо постараться создать условия, когда 
человек будет платить за свое жилье. «На сегодня у правительства есть только 
такая возможность – выдача ипотеки под 12-14 процентов на 15 лет, и по при-
близительным подсчетам это составит около 12-13 тысяч сомов в месяц», - 
привел расчеты премьер-министр, добавив, что в принципе это подъемная сум-
ма. «Многие кричат, что у нас безработица, но возьмите любую газету и по-
смотрите раздел «Работа». Там 80-90 процентов объявлений на тему 
«Требуется» и лишь 10 процентов те, кто ее ищет. То есть возможности есть, 
надо людей приучать к труду и отучать от лени», - отметил глава правитель-
ства. 

 Что же касается начального взноса в 30 процентов, который должны уплатить 
те, кто намерен взять квартиру в ипотеку, Темир Сариев сказал, что кабмин 
рассматривает возможность использования опыта Германии. «У них есть так 
называемая сберкасса, когда человек открывает счет в банке, ежемесячно по-
полняя его, и как только сумма достигает требуемого уровня, ему выдают ипо-
теку. До этого деньги крутятся в банке и на них начисляются проценты», - рас-
сказал Темир Сариев. 

http://24.kg/ekonomika/25137/ 
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Алмазбек Атамбаев: «Мнение, что настал крах нацвалюты –         

неправильное» 

/24.12.2015/  Мнение, что настал крах национальной валюты – неправильное. 
Об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции заявил Президент Алмазбек 
Атамбаев. 

«Многие говорят, что наступил крах национальной валюты. Сравните наш Кыр-
гызстан со странами, которые намного богаче и сильнее, чем Кыргызстан. Тенге 
и рубль потеряли позиции на много процентов. Но в этих странах никто не гово-
рит, что произошел крах национальной валюты. Потому что это не крах. Конеч-
но, этот год был непростым, и 2016 год также не будет легким. Поэтому я хочу 
сказать, что мы идем вперед уверенно и достойно», - сказал А.Атамбаев. 

По его словам, интервенции Нацбанк КР проводит постоянно, не только в этом 
году. 

Также глава государства призвал всех не поддаваться разным спекулятивным и 
паническим настроениям. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100415 

 

В Кыргызстане сомов в 2,5 раза меньше, чем долларов 

/24.12.2015/ Денежная масса в сомах в пересчете на американскую валюту со-
ставляет меньше 900 миллионов долларов, а резервы Национального и ком-
мерческих банков — более 2,1 миллиарда. 

Объем иностранной валюты в переводе на национальную в 2,5 раза превыша-
ет сомовую массу, сообщается в данных Национального банка. 

В октябре денежная масса в Кыргызстане составляла 67 миллиардов 583 мил-
лиона сомов, что в пересчеты на доллары составляет 890,7 миллиона. 

На конец ноября международные валютные запасы Нацбанка с учетом золота 
составили почти 1 миллиард 737 миллионов долларов, а коммерческие резер-
вы комбанков — 420 миллионов. В общем резервы всех банков, в том числе 
Национального, равны 2 миллиардам 157 миллионам долларов. 

Таким образом, сомовая масса почти в 2,5 раза меньше массы иностранных 
денежных средств. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151224/1021133982.html#ixzz3vmOqsZdc 

 

В КР появилась самая дорогая коллекционная монета,                           

инкрустированная бриллиантами 

/25.12.2015/  В Кыргызстане сегодня поступила в обращение золотая коллекци-
онная монета «Снежный барс», инкрустированная бриллиантами, которую        
выпустил Национальный банк КР. 

Как пояснили в пресс-службе центрального банка, это уже седьмая по счету 
монета в серии «Животный мир», посвященная краснокнижным животным. Все 
монеты этой серии призывают к бережному отношению к природе, в особенно-
сти к редким видам животных, проживающих в Кыргызстане. 

Главной особенностью новой монеты являются глаза животного – из двух брил-
лиантов по 0,09 карата. 

Весит "Снежный барс" в два раза больше, чем предыдущие монеты серии –
 15,55 грамма. Ее номинал также больше в два раза – 200 сомов. 

Верхняя часть монеты содержит надпись «Ак илбирс» на кыргызском языке и 
латинское название вида Uncia uncia. Снизу размещены проба (Au 999) и номи-
нал монеты. Окружность монеты украшена узором в виде национального орна-
мента. На обратной стороне, как и положено, разместился герб Кыргызской 
Республики, а также представители ее фауны. В верхней части надпись 
«Кыргызстандын Кызыл китеби» ("Красная книга Кыргызстана"), а в нижней ча-
сти – год выпуска. 
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В НБКР также отметили, что монета поступила в обращение с сегодняшнего 
дня, и купить ее можно за 64 тысячи 950 сомов. 

«Снежный барс» изготовлен Литовским монетным двором тиражом 1 тыся-
ча экземпляров. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-vypustil-v-obrashenie-samuyu-doroguyu-kollekcionnuyu-
monetu-snezhnyj-bars-inkrustirovannuyu-brilliantami/ 

 

АБИИ основан и начнет работу в январе 2016 г. 

/28.12.2015/  Азиатский банк инфраструктурных инвестиций официально осно-
ван и начнет функционировать в начале 2016 г. 

В пятницу, 25 декабря, в Пекине были завершены формальные процедуры по 
регистрации Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Об этом сообщи-
ло Министерство финансов КНР. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций начнет свою работу, после того 
как пройдут первые заседания совета директоров и исполнительного совета 
банка. По заявлению главы Минфина Китая, заседания состоятся 16 и 18 янва-
ря 2016 г. В рамках данных заседаний будут официально утверждены прези-
дент и топ-менеджмент АБИИ. 

В настоящее время в состав АБИИ входят 57 стран. По соглашению об учре-
ждении АБИИ его уставный капитал составит $100 млрд . Крупнейшими акцио-
нерами банка являются Китай, Индия и Россия, владеющие пакетами акций в 
30,34%, 8,52% и 6,66%, что соответствует правам голоса в 26,06%, 7,5% и 
5,92%. Напомним, Кыргызстан также входит в состав АБИИ. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, созданный по инициативе Ки-
тая, является одним из первых инструментов в руках развивающихся стран, 
который позволит им активнее развивать и финансировать новые и уже суще-
ствующие проекты. 

АБИИ изначально позиционировался как альтернатива таким структурам, как 
Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые находятся под 
контролем развитых стран, и в особенности США, власти которых долгое время 
препятствовали проведению реформ данных финансовых организаций с целью 
соответствия изменившимся экономическим реалиям мировой экономики. 

http://www.akchabar.kg/news/abii-osnovan-i-nachnet-rabotu-v-yanvare-2016-g/ 

 

Нурсулу Ахметова: Слова Атамбаева обоснованны,                                

РКФР нужно работать динамичнее 

/28.12.2015/  «Слова президента страны Алмазбека Атамбева о том, что Рос-
сийско-Кыргызский фонд развития работает медленно, обоснованны. Я соглас-
на, фонд должен развиваться более динамично», – сказала председатель прав-
ления РКФР Нурсулу Ахметова на итоговом мероприятии о деятельности фон-
да за уходящий год. 

«Однако на замедление процессов принятия решений влияют как субъектив-
ные, так и объективные факторы. Это и экономический кризис в мире, присо-
единение Кыргызстана в этом году к ЕАЭС, внутриполитическая ситуация в 
Кыргызстане. 

Сейчас идет «притирание» рабочего процесса между правлением фонда 
(кыргызская сторона) и советом фонда (российская сторона в лице Минфина 
РФ). Это немного связывает нам руки. Но недоверие к Кыргызстану со стороны 
России – данность, объяснимая историей существования и деятельности 
предыдущего фонда развития. Поэтому нам необходимо продемонстрировать 
надежность наших финансовых учреждений, надежность вложенных РФ 
средств, их возвратность и т.д. 

Плюс оказывают сильное влияние ожидания общества: появился РКФР – зна-
чит, сразу все должно быстро измениться. Должны открыться новые производ-
ства, повыситься зарплата, благосостояние, модернизироваться и пойти в рост 
экономика Кыргызстана. 

Общемировая практика показывает, что первые результаты подобные между-
народные финансовые институты начинают демонстрировать не ранее трех 
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лет своего существования. Наш же фонд уже через 7 месяцев с даты своего 
создания показал первые результаты», – пояснила Нурсулу Ахметова. 

Только за 4 месяца работы, считая с сентября, когда Российско-Кыргызский 
фонд развития (РКФР) начал выдавать целевые кредиты малым и средним 
предприятиям Кыргызстана через два госбанка, фонд уже выдал 65 отече-
ственным предприятиям кредитов на 512 млн сомов. 

Еще 12 заявок от предприятий госбанками одобрены, но пока средства не вы-
делены. 

Общая сумма финансовой поддержки одобренных проектов – 971 млн сомов, 
или фондом уже освоены 81% выделяемых Россией средств (из 1,2 млрд со-
мов). 

В планах у РКФР – до конца января 2016 года освоить все 1,2 млрд сомов. И 
это – вполне достижимые цели, поскольку только за минувшую неделю в фонд 
поступило порядка 70 заявок (!). 

Всего в адрес фонда за 7 месяцев деятельности, едва он был создан, поступи-
ло уже 352 заявки на сумму 4,9 млрд сомов. 

Если же рассматривать одобренные заявки по отраслям экономики, то: 

– более половины из одобренных заявок – 39 из 65, или 52,9% – по-прежнему 
исходят от агросектора (животноводство, растениеводство (закладка новых 
садов), рыбоводство, птицеводство, капельное орошение); 

– 22 предприятия (38,4%) работают в обрабатывающей промышленности. Сю-
да также входят предприятия, желающие модернизировать производственное 
оборудование; 

– 4 предприятия (7,7%) относятся к горнодобывающей и металлургической про-
мышленности. 

http://www.akchabar.kg/news/nursulu-ahmetova-slova-atambaeva-obosnovanny-rkfr-nuzhno-
rabotat-dinamichnee/ 

 

РКФР в 2016 году сохранит кредитную ставку в 12% 

/28.12.2015/  Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) и в следующем, 
2016 году продолжит выдавать кредиты малым и средним предприятиям Кыр-
гызстана под 12% годовых. 

Условия кредитования в рамках целевой поддержки отечественных предприни-
мателей ужесточаться не будут. Даже с учетом спада экономической активно-
сти в России и Кыргызстане, подчеркнула председатель правления фонда Нур-
сулу Ахметова. Об этом она сообщила сегодня, подытоживая деятельность 
фонда за уходящий год. 

– Условия выдачи кредитов предприятиям Кыргызстана в следующем году уже-
сточаться не будут. Процентная ставка по кредитам сохранится на уровне 12% 
годовых, – подчеркнула Нурсулу Ахметова. – Когда делались расчеты по при-
емлемой кредитной ставке, ожидалось, что в экономиках стран ЕАЭС будет 
наблюдаться спад экономической активности, и все факторы учитывались. 
РКФР был создан для стабилизации экономики КР, для максимальной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в стране. И работа фонда в этом направлении 
продолжится. 

Кстати… Российско-Кыргызский фонд развития уже принял решение о прият-
ных послаблениях: для промышленных предприятий, которые финансируются 
РКФР напрямую, кредиты со следующего года будут выдаваться с возможно-
стью продления срока погашения – то есть до 7 лет. Возможно, что сроки пога-
шения кредитов, выдаваемых малым и средним предприятиям через госбанки в 
рамках целевой программы, также будут продлеваться. 

– В Кыргызстане 5 лет – это слишком маленький срок, бизнесу требуется боль-
ше времени для становления на ноги и развития. Условия меняются очень 
быстро. И ситуация часто развивается непредсказуемо, – прокомментировала 
решение фонда его глава Нурсулу Ахметова. 

http://www.akchabar.kg/news/rkfr-v-2016-godu-sohranit-kreditnuyu-stavku-v-12/ 
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Нурсулу Ахметова: В КР отсутствует сегмент                                           

строительства жилья эконом класса 

/28.12.2015/  В КР отсутствует сегмент строительства жилья эконом класса. Об 
этом заявила председатель правления РКФР Нурсулу Ахметова на итоговой 
пресс-конференции. 

Председатель прокомментировала участия фонда в Государственной ипотеч-
ной компании по доступному жилью. «Правительством достаточно активно об-
суждался этот вопрос. Мы вели обсуждения, как фонд может участвовать в реа-
лизации Государственной ипотечной компании. Фонд будет принимать участие 
в строительстве доступного жилья. Проанализировав ситуацию со строитель-
ством и ситуацию с ипотечным кредитованием. правление фонда подготовило 
варианты для участия в реализации проекта»,- сказала она. 

По ее словам, стоимость одного квадратного метра жилья в стране $600. 
«Проанализировав уровень зарплат граждан, мы пришли к выводу, что кыргыз-
станцы не смогут выплачивать ипотеку. Стоимость одного метра жилья не 
должна превышать $380», - подытожила Ахметова 

http://www.knews.kg/econom/73621/ 

 

В 2016 году Российско-Кыргызский фонд развития планирует            

финансировать средний и малый бизнес 

/28.12.2015/  В 2016 году Российско-Кыргызский фонд развития планирует фи-
нансировать несколько крупных проектов, направленных на развитие среднего 
и малого бизнеса. Об этом сообщили в фонде. 

РКФР намерен финансировать проекты, направленные на развитие транспорт-
ной и воздушной инфраструктуры. «Будет выделяться средства из фонда на 
развитие туристической привлекательности КР и на оптимизацию аэропортов 
«Манас» и Тамчи», - сказала председатель правления РКФР Нурсулу Ахметова 
на встрече с журналистами. 

По прямому финансированию фонд начал кредитование крупного агробизнеса 
на сумму $3 млн. Председатель фонда отметила, что в данный момент рас-
сматриваются 26 проектов на прямое финансирование крупного бизнеса. Один 
из них уже одобрен фондом, и выделен первый транш на сумму $2,8 млн. 

Продолжая тему малого и среднего бизнеса, председатель правления РКФР 
Нурсулу Ахметова сообщила, что они будут финансироваться через коммерче-
ский банк. По ее словам за семь месяцев работы фонд выработал норматив-
ные правовые документы фонда. «На сегодня одобрены заявки на сумму 971 
млн сомов. В общей сложности получено 360 заявок на суму 4 млрд сомов», - 
сказала она. 

http://www.knews.kg/econom/73623/ 

 

Чем выгодно участие КР в Азиатском банке,                                            

объяснили в Минэкономики 

/29.12.2015/ Преимущество Кыргызстана в том, что он имеет более выгодное 
географическое положение по сравнению со странами ЕАЭС и Китая, говорится 
в комментарии министерства. 

Министерство экономики является одним из инициаторов вступления Кыргыз-
стана в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщила пресс
-служба Министерства экономики КР. 

В июне 57 стран, включая Кыргызстан, подписали в Пекине соглашение о со-
здании данного банка. Штаб-квартира коммерческого учреждения будет разме-
щаться в столице Китая.  

Как сообщила пресс-служба министерства, предпосылкой вступления в АБИИ 
стали приоритетные направления финансирования со стороны нового банка, 
такие как энергетика, транспорт, логистика, городская и сельская инфраструкту-
ра.  

Первым проектом АБИИ может стать китайский проект "Экономический пояс 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Великого Шелкового пути". В дальнейшем финансовые ресурсы банка предпо-
лагается направлять в другие инфраструктурные проекты. 

По сведениям Минэкономики, вступление в АБИИ позволит развивающимся 
странам Азии, в том числе Кыргызстану, развивать инфраструктуру и поддер-
живать достаточно быстрое, стабильное и устойчивое развитие экономики, а 
развитым государствам даст возможность расширить свои потребности в капи-
таловложениях и стимулировать восстановление экономики. 

"Участие страны в создаваемом банке представляется очень важным, посколь-
ку Кыргызстан имеет транзитно-транспортное конкурентное преимущество — 
удачное географическое расположение с доступом к рынкам стран ЕАЭС и Ки-
тая", — пояснили в Минэкономики.  

57 стран являются учредителями банка. Он будет иметь первоначальный 
уставный капитал в размере 100 миллиардов долларов. Отражая региональный 
характер банка, страны Азии будут представлять большинство акционеров, 
владея примерно 75 процентами акций.  

Инаугурационная встреча совета управляющих, на котором изберут руковод-
ство банка, состоится в Пекине в 2016 году. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20151229/1021271634.html#ixzz3vmKhSE1O 

 

Доля фальшивых денег в налично-денежном обращении КР        

составляет 0,001 на 1 млн банкнот 

/30.12.2015/  Количество выявленных поддельных денежных купюр в Кыргыз-
стане в последние годы остается на стабильно низком уровне. Об этом сообщи-
ла Главный эксперт экспертного отдела Управления денежной наличности 
Национального банка Кыргызстана Дана Сайфуллина. 

«На 1 млн банкнот, находящихся в обращении в Кыргызстане доля фальшивых 
денег составляет 1/1000. Данная статистика говорит, что в стране проблема 
фальшивых денег не стоит острою. Наши деньги серьезно защищены и уровень 
фальшивомонетчества у нас в разы ниже, чем в других странах», - сказала Да-
на Сайфулина, добавив, что работы по усилению защиты банкнот продолжают-
ся. 

Как отметила эксперт, львиную долю изъятых фальшивых денег составляют 
имитации купюр отпечатанных на цветном принтере. 

«Продукция, изготовленная кустарным методом, становится очевидна даже 
простому обывателю, а уж продавцы и кассиры, могут невооруженным глазом 
определить подделку. Очень часто, информация о масштабах оборота фаль-
шивых купюр является искусственно раздутой. Например, недавно обществен-
ность взбудоражила информация о массовом вбросе фальшивых банкнот но-
миналом 5 тыс. сомов. Эта информация не подтвердилась, и было конфискова-
но всего пара купюр, одну из которых финполиция передала Нацбанку в каче-
стве сувенирного экземпляра. А паника была раздута потому, что люди, стара-
лись избавиться от банкнот и передавали ее из рук в руки», - заключила Дана 
Сайфулина. 

http://www.knews.kg/econom/73643/ 
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