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№29 /2011 г. (с 25 июля по 29 июля)

ХРОНИКА НЕДЕЛИ       ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Е ж е н е д е л ь н ы й    о б з о р

НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

 � 27 июля 2011 года на заседании Прав-
ления Национального банка Кыргызской Рес-
публики рассмотрены следующие вопросы и 
приняты соответствующие постановления:
–  о выпуске коллекционных монет, посвящен-

ных 200-летию со дня рождения Курманжан 
Датки (№40/1);

–   об утверждении Положения "О порядке вы-
дачи лицензии на право проведения обмен-
ных операций с наличной иностранной ва-
лютой" (№40/4), который предусматривает 
продление срока действия лицензии до трех 
лет, устанавливание требования к минималь-
ному объему оборотных средств обменного 
бюро в размере 100 000 сомов и ограничение 
на повторное получение лицензии при от-
зыве лицензии за нарушения нормативных 
правовых актов Национального банка;

 –   об отзыве лицензии ОсОО "Специализиро-
ванный фонд рефинансирования банков" 
(№40/5);

 –  о совместном постановлении Правительства 
КР и НБКР "Об утверждении Стратегии раз-
вития микрофинансирования на 2011-2015 
годы" (№40/6);

–  о внесении изменений и дополнений в по-
становление Правления НБКР от 02.03.06 г. 
№5/7 "Об утверждении Положения "О ли-
цензировании деятельности банков" (№40/7);

–  о внесении изменений и дополнений в по-
становление Правления НБКР от 4 февраля 
2004 года №2/2 "Об утверждении Инструк-
ции о проведении инспекторских проверок на 

  местах" (№40/8).
  Также заслушаны и приняты к сведе-
нию отчеты консерватора ОАО "КыргызКредит 
Банк" и консерватора ОАО Инвестбанк "Иссык-
Куль" за май и июнь 2011 года.

 � Относительно ситуации на внутрен-
нем валютном рынке Кыргызской Республики 
Национальный банк сообщает следующее:
  Национальный банк при проведении ва-
лютной политики придерживается принятого 
Кыргызской Республикой режима плавающего 
обменного курса, который предполагает форми-
рование обменного курса через рыночные меха-
низмы, т.е. на основе спроса и предложения на 
соответствующую иностранную валюту. 
  В настоящее время ситуация на валют-
ном рынке Кыргызской Республике с учетом 
фактора сезонности в целом характеризуется 
относительной стабильностью. 
  С начала июня 2011 года вследствие уве-
личения объема предложения продолжилась 
тенденция по ослаблению курса доллара США 
по отношению к кыргызскому сому, которая на-
чалась с апреля месяца. Как известно, одним из 
основных источников притока иностранной ва-
люты являются денежные переводы физических 
лиц, осуществляемые по системам денежных 
переводов. Так, по предварительным данным, 
за июнь 2011 года чистый приток иностранной 
валюты по денежным переводам составил 141,9 
млн. долларов США, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 года на 
53,7 млн. долларов США. При этом, исходя из 
данных прошлых периодов, следует отметить, 
что наибольший приток отмечается за период 
с апреля по сентябрь, т.е. денежные переводы 
как один из основных источников  иностранной 
валюты также подвержены сезонному фактору. 
Также дополнительное предложение иностран-
ной валюты создается во время туристическо-
го сезона, пик которого приходится именно на 
июль и август месяцы. Относительно фундамен-
тальных факторов, влияющих на курс доллара 
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США, можно отметить нерешенность вопроса 
о поднятии предельной планки государствен-
ных заимствований в Соединенных Штатах 
Америки. 
  За период с 01 июня по 27 июля офици-
альный курс доллара США к сому понизился с 
45,3965 до 44,7025  сом за один доллар США, 
т.е. на 1,53% или на  0,70 сом.
  С 01 июня по 26 июля общий объем ин-
тервенций Национального банка составил 
64,80 млн. долларов США, в том числе Наци-
ональный банк продал 26,25 млн., купил 38,55 
млн. долларов США. 
  Национальным банком на валютном 
рынке составил 12,30 млн. долларов США. 
Национальный банк постоянно отслеживает 
ситуацию на финансовых рынках и предприни-
мает соответствующие действия с целью даль-
нейшего обеспечения стабильной ситуации 
на внутреннем финансовом рынке с помощью 
имеющихся рыночных механизмов и инстру-
ментов.

 � Национальный банк Кыргызской Рес-
публики сообщает, что за январь-июнь 2011 
года Министерство финансов разместило ГКВ 
и ГКО на общую сумму 1,7 млрд. сомов, что на 
13,1 процента ниже аналогичного показателя 
предыдущего года (в январе-июне 2010 объем 
продаж ГЦБ составил 1,9 млрд. сомов). В том 
числе объем продаж ГКВ сократился на 13,1 
процента, а объем продаж ГКО – на 24,7 про-
цента.
  Снижение объема продаж произошло в 
связи с низким спросом на ГЦБ. На фоне сни-
жения спроса и высокой инфляции доходность 
ГЦБ выросла. Так, общая средневзвешенная 
доходность ГКВ в июне составила 18,1 про-
цента, тогда как в декабре 2010 года она равня-
лась 11,1 процента. Доходность ГКО по итогам
 мая 1 составила 19,9 процента, что на 1,0 п.п. выше 
этого показателя на начало года.   
  Объем кредитного портфеля банков на 
конец июня 2011 года составил 28,6 млрд. сомов, 
увеличившись на 8,4 процента. Средневзвешен-
ная ставка по вновь выданным кредитам в наци-
ональной валюте за период составила 22,7 про-

цента, снизившись по сравнению с показателем 
аналогичного периода 2010 года на 1,2 п.п.
  По состоянию на конец первого полуго-
дия 2011 года система небанковских учрежде-
ний, подлежащих лицензированию и регулиро-
ванию со стороны НБКР, включала в себя: два 
специализированных финансово-кредитных уч-
реждения – ОсОО «ФКПРКС», ОсОО «СФРБ»; 
207 кредитных союзов; 424 микрофинансовые 
организации (в том числе четыре микрофинан-
совые компании, 304 микрокредитные компа-
ний и 116 микрокредитных агентств) и 274 об-
менных бюро.
  В первом полугодии 2011 года сектор не-
банковских финансово-кредитных учреждений 
показал хорошие темпы роста, что способство-
вало расширению охвата населения микрофи-
нансовыми услугами. Так по состоянию на ко-
нец первого полугодия 2011 года доля активов 
НФКУ составила 29 процентов, а кредитного 
портфеля – 49 процентов от портфеля банков-
ской системы. По состоянию на конец первого 
полугодия 2011 года активы НФКУ достигли 
17,6 млрд. сомов, с начала года прирост соста-
вил 2,6 млрд. сомов или 18 процентов, кредит-
ный портфель НФКУ вырос до 13,9 млрд. со-
мов, прирост составил 2,9 млрд. сомов или 26 
процентов. Количество заемщиков микрофи-
нансового сектора выросло за первое полугодие 
2011 года с 391 тыс. до 437 тыс. человек или на 
11,7 процента.
  Также за первое полугодие 2011 года су-
щественный рост продемонстрировал показа-
тель чистой прибыли НФКУ, составив 718 млн. 
сом, что в два раза выше показателя чистой при-
были за аналогичный период 2010 года.
  Общая сумма денег, находящихся в об-
ращении, по состоянию на 25 июля 2011 года 
составила 47,3 млрд. сомов, в то время как на 
1 января 2011 года она составила 43,3 млрд. со-
мов. Рост суммы денег в обращении за 7 меся-
цев 2011 года составил 9,3 процента.
  Данные показатели денег в обращении 
говорят, что наличности в обращении достаточ-
но для удовлетворения потребностей населения 
республики в расчетах. 

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

  1В июне все аукционы по размещению ГКО были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием спроса.
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 � Национальный банк Кыргызской Рес-
публики сообщает, что в рамках "Программы 
Жилищного Финансирования", реализуемой 
при поддержке Германского банка развития 
KfW, Министерство финансов Кыргызской 
Республики объявляет тендер по отбору парт-
нерских финансово-кредитных институтов для 
участия в Программе. Общей целью Програм-
мы KfW является увеличение и улучшение, в 
плане доступности и срочности, предложения 
кредитов на жилищное строительство и ипотеч-
ных кредитов, а также кредитов на улучшение 
жилищных условий и на покупку жилья, что 
в свою очередь будет способствовать углубле-
нию и расширению кыргызского финансового 
рынка. Общая цель Программы будет достигну-
та путем предоставления финансирования для  
вышеназванных целей и позволит  гражданам 
Кыргызской Республики со средним и низким 
доходами получить доступ к кредитам и улуч-
шить свои жилищные условия. Кредиты будут 
представлены тремя Партнерскими Финансово-
кредитными институтами, которые будут ото-
браны для участия в программе. Партнерские 
финансово- кредитные институты получат кре-
диты в национальной валюте (сом) от Мини-
стерства Финансов, на условиях, которые будут 
определены в дальнейшем.
        Для участия в тендере приглашаются 
банки и микрофинансовые организации, заре-
гистрированные и ведущие свою деятельность 
в Кыргызской Республике. 
  Отбор партнерских финансово-кредит-
ных институтов будет проведен в форме тенде-
ра в два этапа: 
   1. Предварительный отбор финансово-
кредитных институтов.
          2. Финальный отбор, который будет про-
изводиться на основе комплексной проверки 
консультантом. Отбор будет произведен тен-
дерной комиссией, которая состоит из предста-
вителей Министерства Финансов, KfW, а также 
консультантом с международным опытом. 
  Институты, заинтересованные в тенде-
ре, должны связаться с Алтынай Валихановой, 
она предоставит Вам дополнительную инфор-
мацию о тендере и о документах, которые долж-
ны быть предоставлены. Если у Вас появятся 
какие-либо вопросы, пожалуйста, присылайте 

их Валихановой Алтынай на адрес электронной 
почты altynai.valikhanova@kfw.de.
  Срок подачи документов в Региональ-
ный офис KfW по адресу г. Бишкек, ул. Панфи-
лова, 150 до 29 августа 2011 года.

Новости небанковских финансовых 
учреждений

Национальным банком Кыргызской
Республики выданы лицензии (свидетель-
ства) следующим небанковским финансово-
кредитным учреждениям (НФКУ):
1. ЧП Данышманов Эмиль Маматкадырович 

(лицензия №4736 от 26.07.2011 г. на право 
проведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой), регистрационный 
номер обменного бюро №2807. Юриди-

  ческий адрес: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 
150, ОБ "Жетиген".

2. ЧП Джолдошбаев Абдурашид Галиахпа-
рович (лицензия №4737 от 27.07.2011 г. на 
право проведения обменных операций с на-
личной иностранной валютой), регистраци-
онный номер обменного бюро №2808. Юри-
дический адрес: г. Бишкек, ул. Курманжан 
Датка, 300.

3. ЧП Кутманалиева Динара Токтогуловна (ли-
цензия №4738 от 27.07.2011 г. на право про-
ведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой). Юридический адрес: 
г. Талас, ул. Сарыгулова, б/н (в здании ТД 
"Коктом").

4. ОсОО "МКК "Баррэл" (свидетельство об 
учетной регистрации №388 от 27.07.2011 г. 
на микрокредитование физических и юри-
дических лиц). Юридический адрес: Иссык-
Кульская обл., г. Каракол, ул. Московская, 
162/16.

5. ОсОО МКК "АККА-Финанс" (свидетель-
ство об учетной регистрации №389 от 
28.07.2011 г. на микрокредитование физи-
ческих и юридических лиц). Юридический 
адрес: г. Бишкек, ул. Парковая, 65.

6. ОсОО МКК "Прогресс" (свидетельство об 
учетной регистрации №390 от 28.07.2011 г. 
на микрокредитование физических и юриди-
ческих лиц). Юридический адрес: г. Бишкек, 
пр. Чуй, 230, 7 этаж, каб.8.
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Межбанковские платежи

Показатели межбанковских платежных систем (МПС)
 

Всего МПС
в том числе

Клиринговая система Гроссовая система
Объем сом кол-во 

штук
Объем сом. кол-во 

штук
Объем сом кол-во 

штук
Показатели за период c 25 июля по 29 июля  2011 г.  (отчетный период)

Абсолютное значение за 
неделю 13 907 046 101,67 29 080 1 431 408 187,02 25 913 12 475 637 914,65 3 167

Доля в платежах МПС(%) 100,0 100,0 10,3 89,1 89,7 10,9
в том числе (%):       
Чистые позиции ЕМПЦ 0,1 1,2 0,6 1,3 0,0 0,0
Исходящие ЦК 17,6 15,4 24,5 16,9 16,8 2,5
Входящие ЦК 22,3 32,3 14,3 36,1 23,3 1,6
Исходящие СФ 0,004 0,1 0,04 0,1 0,0 0,0
Входящие СФ 0,2 3,8 2,4 4,2 0,0 0,0

Средненедельные показатели за прошлый месяц
Абсолютное значение 10 835 358 831,80 27 226 1 282 952 047,35 24 727 9 552 406 784,45 2 499

Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц
Абсолютное значение 3 071 687 269,87 1 854 148 456 139,67 1 186 2 923 231 130,20 668
% 28,3 6,8 11,6 4,8 30,6 26,7

Показатели национальной платежной системы Элкарт

По состоянию на 22.07.2011 29.07.2011
Количество карт в обращении (без 
учета перевыпущенных) 113 675 114 126

Количество pos-терминалов всего, 
в том числе:

561 561

- в банках 420 420
- в торговых точках 141 141
Количество банкоматов 149 149

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Аннулированы свидетельства/лицензии 
следующих НФКУ:

1. C 25.07.2011 г. аннулировано свидетельство 
об учетной регистрации №148 учреждения 
МКА "Бизнес-Люкс" на основании заявления 
о самоликвидации от 22.07.2011 г. и решения 
учредителя от 22.07.2011 г. Юридический 
адрес: Иссык-Кульская обл., г. Чолпон-Ата, 
ул. Советская, 69.

2. C 28.07.2011г. аннулирована лицензия №549 

КС "Аска Тоо" на основании протокола 
общего собрания от 25.07.2011 г. Юриди-

  ческий адрес: Нарынская обл., г. Нарын, ул. 
Ж.Шералиева, 231.

3. C 29.07.2011 г. аннулирована лицензия 
№4519 от 23.11.2011 г. ЧП Юшты Тамары 
Николаевны на основании заявления о пре-
кращении экономической деятельности. 
Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Москов-
ская, д. 164, кв.13.
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КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА С 25.07.2011 ПО 29.07.2011
Денежная база
(млн. сомов)

22.07.11 29.07.11 Прирост
Всего 52 340,8 52 973,6 632,8 
   в том числе:
   - деньги вне банков 
(МО) 45 394,2 45 439,3 45,1 

   - резервы коммер-
ческих банков 6 946,6 7 534,2 587,6 

Операции Национального банка
(млн. сомов)

18.07.11-        
22.07.11

25.07.11-        
29.07.11 Прирост

Покупка ГКВ на 
условиях РЕПО 78,0 26,3 -51,6 

Обратная продажа 
по ранее заключен-
ным сделкам РЕПО

20,1 46,5 26,4 

Кредиты «овер-
найт» 35,0 - -35,0 

Аукционы нот НБКР
(млн. сомов)

19.07.11 26.07.11 Прирост
Спрос 506,8 461,1 -45,7 
Продажа 471,8 440,1 -31,7 
Доразмещение - - -
Средневзвешенная 
доходность, в %:
 - по 7-дневным 5,93 6,01 0,08 
 - по 14-дневным 8,07 8,22 0,15 
 - по 28-дневным 12,84 13,19 0,35 

Аукционы ГКВ
(млн. сомов)

21.07.11* 28.07.11 Прирост

Спрос 200,0 45,5 -154,6 
Продажа 95,0 25,4 -69,6 
Средневзве-
шенная доход-
ность, в %:
 - по 3-х
 месячным * - - -

 - по 6-ти 
месячным - 14,91 14,91 

 - по 12-ти 
месячным 20,33 - -20,33 

Внутренний межбанковский кредитный рынок
(млн. сомов)

15.07.11-       
21.07.11

22.07.11-       
28.07.11 Прирост

  Общий объем операции 59,2 71,4 12,2 
   в том числе:
   - сделки РЕПО 59,2 71,4 12,2 
   - кредиты в национальной валюте - - -
   - кредиты в иностранной валюте - - -
Средневзвешенный уровень процент-
ных ставок, в %:
   - по сделкам РЕПО 11,00 11,81 0,81 
   - по кредитам в национальной ва-
люте - - -

   - по кредитам в иностранной ва-
люте - - -

Межбанковские валютные торги
(млн. долл.)

18.07.11-       
22.07.11

25.07.11-       
29.07.11 Прирост

Общий объем сделок 26,45 21,20 -5,25 
   в том числе:
   - межбанковские сделки 9,75 18,40 8,65 
   - продажа Национальным банком - - -
   - покупка Национальным банком 16,70 2,80 -13,90 
Операции СВОП, заключенные 
НБКР с коммерческими банками - - -

Операции СВОП между коммерче-
скими банками** - - -

Темп 
прироста

Учетный курс долл. США (на конец 
периода) 44,9730 44,6879 -0,63%

**- без учета операций СВОП между коммерческими банками за 29.07.2011 года

Объем депозитов в действующих коммерческих банках
(млн. сомов)

22.07.11 29.07.11 Прирост
Всего 37 331,8 37 599,5 267,7 
   в том числе:
   - депозиты в национальной валюте 18 216,4 18 752,6 536,2 
   - депозиты в иностранной валюте 19 115,4 18 846,9 -268,4 

Объем кредитов действующих коммерческих банков
(млн. сомов)

22.07.11 29.07.11 Прирост
Всего 28 721,1 28 921,2 200,1 
   в том числе:
   - кредиты в национальной валюте 13 728,3 13 845,2 116,9 
   - кредиты в иностранной валюте 14 992,8 15 076,0 83,2 

** аукцион по размещению 3 мес. ГКВ не состоялся в связи с 
высокой волатильностью доходности
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 � Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлунда 
ёткёрщлгён отурумунда тёмёнкщ маселелер ка-
ралган жана алар боюнча тиешелщщ токтомдор 
кабыл алынган:
 –  Курманжан Датканын туулган кщнщнщн 200 

жылдыгына арналган коллекциялык монета-
ларды чыгаруу жёнщндё (№40/1);

 –  "Накталай чет ёлкё валютасы менен алма-
шуу операцияларын жщргщзщщ укугуна ли-
цензия берщщ тартиби жёнщндё" жобосун 
бекитщщ тууралуу (№40/4), бул жобо ли-
цензиянын мёёнётщн щч жылга чейин узар-
тууну, алмашуу бюросунун жщгщртщщдёгщ 
каражаттарынын минималдуу кёлёмщнё ка-
рата талапты 100 000 сом ёлчёмщндё белги-

  лёёнщ жана Улуттук банктын ченемдик ак-
тыларын бузгандыгы щчщн лицензияны кайра 
чакырып алууда кайталап лицензия алууну 

     чектёёнщ караштырат;
 –  "Банктарды рефинансылоонун адистешти-

рилген фонду" ЖЧКсынын лицензиясын 
кайра чакырып алуу жёнщндё (№40/5);

 –  Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн жана 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-
нын "2011-2015-жылдарга каралган микро-
финансылоону ёнщктщрщщ стратегиясын 
бекитщщ жёнщндё" биргелешкен токтому

  тууралуу (№40/6);
 –  Улуттук банк Башкармасынын 2006-жыл-

дын 2-мартында кабыл алынган №5/7 "Банк-
тардын ишмердигин лицензиялоо жёнщндё" 
жобону бекитщщ тууралуу" токтомуна ёз-
гёртщщлёрдщ жана толуктоолорду киргизщщ 
тууралуу (№40/7);

–  Улуттук банк Башкармасынын 2004-жыл-
дын 4-февралында кабыл алынган "Жер-
жерлерде инспектордук текшерщщлёрдщ 
жщргщзщщ жёнщндё нускоону бекитщщ туура-
луу" №2/2 токтомуна ёзгёртщщлёр жана то-
луктоолорду киргизщщ жёнщндё (№40/8). 

  Ошондой эле бул отурумда "Кыргыз-
Кредит Банк" ААКынын консерваторунун жана 
Инвестбанк "Ысык-Кёл" ААКынын консерва-
торунун 2011-жылдын май жана июнь айлары 
щчщн отчеттору угулду жана эске алынды.

 � Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы ички валюта рыногундагы жагдайга карата 
тёмёнкщлёрдщ билдирет:
  Улуттук банк валюта саясатын жщр-

гщзщщдё Кыргыз Республикасы тарабынан ка-
был алынган эркин жылып жщрщщчщ алмашуу 
курсу режимин карманат, бул режим алмашуу 
курсун рынок механизмдери аркылуу, б.а. тие-
шелщщ чет ёлкё валютасына карата суроо-та-
лаптын жана сунуштоонун негизинде тщптёёнщ 
тщшщндщрёт.
  Учурда Кыргыз Республикасынын ва-
люта рыногундагы жагдай сезондуулук факто-
рун эсепке алуу менен негизинен салыштырма-
луу туруктуу катары мщнёздёлёт.
  2011-жылдын июнь айынын башынан 
тартып сунуштоо кёлёмщнщн жогорулаганды-
гына байланыштуу АКШ долларынын кыргыз 
сомуна карата курсунун ушул жылдын апрель 
айында башталган алсызданышы уланган. Бел-
гилщщ болгондой, чет ёлкё валютасынын агып 
киришинин негизги булактарынын бири бо-
луп акча которуу системалары аркылуу жщзёгё 
ашырылуучу жеке адамдардын акча котору-
улары эсептелет. Алсак, алдын ала маалымат-
тарга ылайык, 2011-жылдын июнунда акча 
которуулар боюнча чет ёлкё валютасынын таза 
агып кирщщсщ, 2010-жылдын ушул эле мезгили-
не салыштырмалуу 53,7 млн. АКШ доллары-
на кёбёйщщ менен 141,9 млн. АКШ долларын 
тщзгён. Мында, ёткён мезгилдердин маалы-
маттарына караганда, белгилей кетщщчщ нерсе, 
агып кирщщнщн жогору болгон мезгили жылдын 
апрель айынан сентябрь айына чейин катта-
лат, б.а. акча которуулар дагы чет ёлкё валю-
тасынын негизги булактарынын бири катары 
сезондук фактордон да кёз каранды. Ошондой 
эле чет ёлкё валютасын кошумча сунуштоо ётё 
кщчёп турган мезгили июль жана август айла-
рына туш келген туристтик сезондун убагында 
да тщзщлёт. АКШ долларынын курсуна таасир 
этщщчщ фундаменталдуу фактор катары Аме-
рика Кошмо Штаттарындагы мамлекеттик ка-
рыз алуулардын чегин жогорулатуу жёнщндё 
маселенин чечилбегендигин белгилеп кетщщгё 
болот.
  1-июндан 27-июлга чейинки мезгил ичин-
де АКШ долларынын сомго карата расмий кур-
су 1 АКШ долларына 45,3965 сомдон 44,7025  
сомго, б.а. 1,53% же 0,70 сомго тёмёндёгён.
  1-июндан 26-июлга чейин Улуттук бан-
ктын интервенцияларынын жалпы кёлёмщ 
64,80 млн. АКШ долларын тщзгён, анын ичинде 
Улуттук банк 26,25 млн. АКШ долларын сат-
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кан, 38,55 млн. АКШ долларын сатып алган. 
Натыйжада Улуттук банктын валюта ры-
ногундагы таза сатып алуу кёлёмщ составил 
12,30 млн. АКШ долларын тщзгён.
  Улуттук банк финансы рынокторундагы 
жагдайды туруктуу иликтейт жана ички финан-
сы рыногунда колдо болгон рынок механимзде-
рин жана каражаттарын колдонуу менен турук-
туу жагдайды андан ары дагы камсыз кылып 
туруу максатында тиешелщщ аракеттерди кёрщп 
турат.

 � Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
кы Финансы министрлиги МКВларды жана 
МКОлорду 2011-жылдын январь-июнь айла-
рында 1,7 млрд. сом жалпы суммасында жай-
гаштыргандыгын билдирет, бул ёткён жылдагы 
(2010-жылдын январь-июнь айларында мам-
лекеттик баалуу кагаздарды (МБК) сатуунун 
кёлёмщ 1,9 млрд. сомду тщзгён) тиешелщщ кёр-
сёткщчтён 13,1 пайызга тёмён. Анын ичинде 
МКВларды сатуунун кёлёмщ 13,1 пайызга, ал 
эми МКОлорду сатуунун кёлёмщ 24,7 пайызга 
кыскарган.
  Сатуунун кёлёмщнщн тёмёндёшщ 
МБКларга суроо-талаптын тёмён болушуна 
байланыштуу болгон. Суроо-талаптын тёмён 
жана инфляциянын жогору болушунун алка-
гында  МБКлардын кирешелщщлщгщ арткан. 
Алсак, МКВлардын жалпы орточо салмакта-
нып алынган кирешелщщлщгщ июнь айында 18,1 
пайызды тщзсё, 2010-жылдын декабрь айында 
ал 11,1 пайызга жеткен. Ал эми МКОлордун 
кирешелщщлщгщ май айынын жыйынтыгы боюн-
ча1  19,9 пайыз чегинде катталган,  бул  жыл ба-
шындагы кёрсёткщчтён 1,0 п.п. жогору.   
  Банктардын кредит портфелинин кё-
лёмщ 2011-жылдын июнь айынын акырына 
карата 8,4 пайызга кёбёйщщ менен 28,6 млрд. 
сомду тщзгён. Улуттук валютада жаъы берилген 
кредиттер боюнча орточо салмактанып алын-
ган чен 2010-жылдын тиешелщщ мезгилиндеги 
кёрсёткщчкё салыштырганда 1,2 п.п. тёмёндёё 
менен бир мезгил ичинде 22,7 пайыз чегинде 
катталган.  
  2011-жылдын биринчи жарым жылды-
гынын акырына карата абал боюнча Улуттук 
банк тарабынан лицензиялануучу жана иши 
жёнгё салынуучу банктык эмес мекемелер 
системасы ёзщнё тёмёнкщлёрдщ камтыган: эки 

адистештирилген финансы-кредиттик мекеме 
– «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнщк-
тщрщщ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын, 
«Банктарды рефинансылоонун адистешти-
рилген фонду» ЖЧКсын; 207 кредиттик союз-
ду; 424 микрофинансылык уюмдарды (анын 
ичинде тёрт микрофинансылык компания, 304
микрокредиттик компания жана 116 микрокре-
диттик агенттик) жана 274 алмашуу бюросун. 
  2011-жылдын биринчи чейрегинде 
банктык эмес финансы-кредит мекемелердин 
(БФКМ) сектору алгылыктуу ёсщш арымын 
кёрсёткён, ал калайык-калты микрофинансы-
лык кызмат кёрсётщщлёр менен камтуу чёй-
рёсщнщн кеъейщщсщнё  ёбёлгё тщзгён. Алсак, 
кароого алынып жаткан жылдын биринчи 
жарым жылдыгынын акырына карата абал
боюнча БФКМдердин активдеринин щлщшщ 
29 пайызды, ал эми кредит портфели банк туту-
мунун портфелинин 49 пайызын тщзгён. 
  2011-жылдын биринчи жарым жылды-
гынын акырына карата абал боюнча БФКМдер-
дин активдери 17,6 млрд. сомго жеткен, ал 
эми жыл башынан тартып алардын ёсщшщ 2,6 
млрд. сом же 18 пайыз чегинде катталган бол-
со, БФКМдердин кредит портфели 13,9 млрд. 
сомго чейин ёскён, ёсщш 2,9 млрд сомду же 26 
пайызды тщзгён. Микрофинансы секторунун 
карыз алуучуларынын саны 2011-жылдын би-
ринчи жарым жылдыгында 391 миъден 437 миъ 
адамга же 11,7 пайызга чейин  ёскён. 
  Ошондой эле, отчеттук жылдын биринчи 
жарым жылдыгында БФКМдердин таза пайда-
сынын кёрсёткщчщ 718 млн. сомду тщзщщ менен 
олуттуу ёсщштщ кёрсёткён, бул 2010-жылдын 
тиешелщщ мезгилиндеги таза пайданын кёрсёт-
кщчщнён эки эсеге жогору.
  Жщгщртщщдёгщ акчалардын жалпы 
суммасы 2011-жылдын 25-июлуна карата 
абал боюнча 47,3 млрд. сомду тщзгён, ал эми 
2011-жылдын 1-январына карата ал 43,3 млрд. 
сом чегинде катталган эле. Жщгщртщщдёгщ
акчалардын суммасынын ёсщшщ 2011-жылдын 
7 айы ичинде 9,3 пайыз чегинде тщптёлгён.
  Бул кёрсёткщчтёр, эсептёёлёрдё, рес-
публиканын калайык-калкынын муктаждыкта-
рын канааттандыруу щчщн жщгщртщщдёгщ накта-
лай акчалар жетиштщщ дегенди билдирет. 

 � Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-
  1Июнь айында МКОлорду жайгаштыруу боюнча бардык аукциондор суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу ёткёрълбёгён катары таанылышкан.
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кы, KfW Германия ёнщгщщ банкынын колдоосу 
менен жщзёгё ашырылып жаткан "Турак-жай-
ды каржылоо программаларынын" алкагын-
да, Кыргыз Республикасынын Финансы ми-
нистрлиги Программага катышуу щчщн ёнёктёш 
финансы-кредит институттарын тандоо боюнча 
тендер жарыялагандыгы тууралуу билдирет. 
KfW Программасынын жалпы максаты болуп 
ёз кезегинде кыргыз финансы рыногун тереъ-
детщщгё жана кеъейтщщгё шарт тщзё ала турган 
турак-жай курууга сунушталуучу кредиттер-
дин жана ипотекалык кредиттердин, ошондой 
эле турак-жай шарттарын жакшыртууга жана 
щй сатып алууга берилщщчщ кредиттердин 
кёлёмщн жогорулатуу жана жеткиликтщщлщгщ, 
мёёнёттщщлщгщ боюнча аларды жакшыртуу 
эсептелет. Программанын жалпы максаты 
жогоруда саналып кеткен максаттар щчщн
каржылоону сунуштоо жолу менен жетиши-
лет жана Кыргыз Республикасынын орто жана 
аз деъгээлде кирешелщщ болгон жарандары-
нын кредит алууга жетишщщсщнё жана алардын 
турак-жай шарттарын жакшыртып алуусуна 
мщмкщндщк тщзёт. Кредиттер программага каты-
шуу щчщн тандалып алына турган щч Ёнёктёш 
Финансы-кредит институту тарабынан берил-
мекчи. Ёнёктёш Финансы-кредит институтта-
ры кредиттерди улуттук валютада (сом менен) 
кийинчерээк аныктала турган шарттарда Фи-
нансы министрлигинен алышат.
  Тендерге катышууга Кыргыз Республи-
касынын аймагында катталган жана ёз ишин 
жщргщзщп жаткан банктар жана микрофинансы 
уюмдары чакырылат.
  Ёнёктёш финансы-кредит институтта-
рын тандоо тендер тщрщндё эки баскычта ёт-
кёрщлёт:
  1. Финансы-кредит институттарын ал-
дын ала тандоо.
  2. Акыркы тандоо, бул тандоо кеъеш-
чи тарабынан толук текшерщщдён ёткёрщщнщн 
негизинде жщзёгё ашырылат. Тандоо Финансы 
министрлигинин, KfWтин ёкщлдёрщнён, эл ара-
лык тажрыйбасы бар кеъешчиден турган тен-
дердик комиссия тарабынан жщзёгё ашырылат.
  Тендерге кызыкдар болгон тараптар Ал-
тынай Валиханова менен байланышуусу керек, 
Алтынай Сиздерге тендер жана ага керектщщ 
боло турган документтер тууралуу кошумча 
маалыматтарды бере алат. Эгерде кандайдыр-

бир суроолор пайда боло турган болсо, ётщнщч, 
суроолоруъуздарды Вализханова Алтынайга 
altynai.valikhanova@kfw.de электрондук дареги 
боюнча жёнётщщгё болот.
  Документтерди тапшыруу мёёнётщ 
2011-жылдын 29-августуна чейин KfWтин ай-
мактык офисине, Бишкек ш., Панфилов кёч., 
150 дареги боюнча жщзёгё ашырылат.

Банктык эмес финансы-кредит 
мекемелердин жаъылыктары

Улуттук банк тарабынан тёмёнкщ банк-
тык эмес финансы-кредит мекемелерге лицен-
зиялар (кщбёлщктёр) берилген:
1. Жеке ишкер Данышманов Эмиль Маматка-

дыровичке накталай чет ёлкё валюталары 
менен алмашуу операцияларын жщргщзщщ 
укугуна 2011-жылдын 26-июлунда берил-
ген №4736-лицензия. Алмашуу бюросу 2807 
номеринде катталган. Юридикалык дареги: 
Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 150, "Жети-
ген" алмашуу бюросу.

2. Жеке ишкер Джолдошбаев Абдурашид Га-
лиахпаровичке Маматкадыровичке накталай 
чет ёлкё валюталары менен алмашуу опера-
цияларын жщргщзщщ укугуна 2011-жылдын 
27-июлунда берилген №4737-лицензия. Ал-
машуу бюросу 2808 номеринде катталган. 
Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан 
Датка кёч., 300.

3. Жеке ишкер Кутманалиева Динара Токто-
гуловнага накталай чет ёлкё валюталары 
менен алмашуу операцияларын жщргщзщщ 
укугуна 2011-жылдын 27-июлунда берилген 
№4738-лицензия. Юридикалык дареги: Та-
лас ш., Сарыгулов кёч., номерсиз ("Кёктём" 
соода щйщнщн имаратында).

4. "МКК "Баррэл" ЖЧКсына жеке адамдарга 
жана юридикалык жактарга чакан кредит-
терди берщщгё 2011-жылдын 27-июлунда 

  берилген №388-кщбёлщк. Юридикалык даре-
ги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Москва кёч., 
162/16.

5. ЖЧК "АККА-Финанс" МККсына жеке адам-
дарга жана юридикалык жактарга чакан кре-
диттерди берщщгё 2011-жылдын 28-июлунда 
берилген №389-кщбёлщк. Юридикалык даре-
ги: Бишкек ш., Парковая кёч., 65.

6. ЖЧК "Прогресс" МККсына жеке адамдарга 
жана юридикалык жактарга чакан кредит-
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Банктар аралык тёлёмдёр

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткщчтёрщ
Абалы 2011-жылдын 22-июлуна 

карата
2011-жылдын 29-июлуна 

карата
Жщгщртщщдёгщ карттардын саны (кайрадан 
чыгарылгандарын эске алуусуз) 113 675 114 126

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, 
анын ичинде:

561 561

- банктарда 420 420
- соода тщйщндёрщндё 141 141
Банкоматтардын саны 149 149

ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР                              ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткщчтёрщ
 Бардыгы болуп банктар 

аралык тёлём система-
лары

анын ичинде 
Клиринг системасы Гросстук системасы

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

2011-жылдын 25- июлунан 29-июлуна  чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткщчтёр (отчеттук мезгил)
Жумалык абсолюттук маани 13 907 046 101,67 29 080 1 431 408 187,02 25 913 12 475 637 914,65 3 167
Банктар аралык тёлём системала-
рынын тёлёмдёрщндёгщ щлщшщ (%) 100,0 100,0 10,3 89,1 89,7 10,9

в том числе (%):       
ББПБнын таза позициялары 0,1 1,2 0,6 1,3 0,0 0,0
Борбордук Казыналыктын чыгыш 
тёлёмдёрщ 17,6 15,4 24,5 16,9 16,8 2,5

Борбордук Казыналыктын кириш 
тёлёмдёрщ 22,3 32,3 14,3 36,1 23,3 1,6

Социалдык Фонддун чыгыш тёлём-
дёрщ 0,004 0,1 0,04 0,1 0,0 0,0

Социалдык Фонддун кириш тёлём-
дёрщ 0,2 3,8 2,4 4,2 0,0 0,0

Ёткён ай щчщн орточо жумалык кёрсёткщчтёр
Абсолюттук мааниси 10 835 358 831,80 27 226 1 282 952 047,35 24 727 9 552 406 784,45 2 499

Отчеттук мезгилдин кёрсёткщчтёрщнщн ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткщчтёрщнён четтеши
Абсолюттук мааниси 3 071 687 269,87 1 854 148 456 139,67 1 186 2 923 231 130,20 668
% 28,3 6,8 11,6 4,8 30,6 26,7

терди берщщгё 2011-жылдын 28-июлунда бе-
рилген №390-кщбёлщк. Юридикалык дареги: 
Бишкек ш., Чщй пр-ти, 230, 7-кабат, 8-каб.

Тёмёнкщ банктык эмес финансы кредит 
мекемелеринин кщбёлщктёрщ/

лицензиялары жокко чыгарылган:
1. 2011-жылдын 25-июлунан тартып меке-

ме "Бизнес-Люкс" МКАсына берилген 
№148-кщбёлщк ёзщн-ёзщ жоюу жёнщндёгщ 
2011-жылдын 22-июлундагы арыздын жана 
уюштуруучунун 2011-жылдын 22-июлунда-
гы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. 

  Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы,

  Чолпон-Ата ш., Совет кёч., 69.
2. 2011-жылдын 28-июлунан тартып "Аска 

Тоо" кредиттик союзуна берилген №549-ли-
цензия 2011-жылдын 25-июлундагы жалпы 
жыйындын протоколунун негизинде жокко 
чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын 
обл., Нарын ш., Ж.Шералиев кёч., 231.

3. 2011-жылдын 29-июлунан тартып жеке иш-
кер Юшта Тамара Николаевнага 2011-жыл-
дын 23-ноябрында берилген №4519-лицен-
зия экономикалык ишмердикти токтотуу 
жёнщндёгщ арыздын негизинде жокко чы-
гарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., 
Москва кёч., 164-щй, 13-кв.
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ФИНАНСЫ РЫНОГУНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 2011.25.07 - 2011.29.07
Акча базасы
(млн. сом)

2011-ж. 
22.07

2011-ж. 
29.07 Ёсщш 

Бардыгы 52 
340,8 52 973,6 632,8 

   анын ичинде:

   - банктардан тышкаркы 
акчалар (МО)

45 
394,2 45 439,3 45,1 

   - коммерциялык банктар-
дын камдары (резерв) 6 946,6 7 534,2 587,6 

Улуттук банктын операциялары
(млн. сом)

2011.18.07-
2011.22.07

2011.25.07-
2011.29.07 Ёсщш 

РЕПО шарттарында 
МКВ(ж) сатуу 78,0 26,3 -51,6 
Мурда келишилген 
РЕПО бщтщмдёрщ боюн-
ча кайтара сатып алуу

20,1 46,5 26,4 

"Овернайт" кредиттери 35,0 - -35,0 
Улуттук банктын ноталар аукциондору 
(млн. сом)

2011-ж. 
19.07

2011-ж. 
26.07 Ёсщш

Суроо-талап 506,8 461,1 -45,7 
Сатуу 471,8 440,1 -31,7 
Жеткире жайгаштыруу - - - 
Орточо салмактанып алынган 
кирешелщщлщк, % менен:
 - жщгщртщщ мёёнётщ 7 кщндщк 
ноталар боюнча 5,93 6,01 0,08 

 - жщгщртщщ мёёнётщ 14 кщндщк 
ноталар боюнча 8,07 8,22 0,15 

 - жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк 
ноталар боюнча 12,84 13,19 0,35 

2011.15.07-        
2011.21.07

2011.22.07-        
2011.28.07 Ёсщш 

Операциялардын жалпы кёлёмщ 59,2 71,4 12,2 
   анын ичинде:

   -  РЕПО бщтщмдёрщ 59,2 71,4 12,2 
   - улуттук валютадагы кредиттер - - -
   - четёлкё валютасындагы кредиттер - - -
Пайыздык чендердин орточо салмактанып 
алынган деъгээли, % менен:

   - РЕПО бщтщмдёрщ боюнча 11,00 11,81 0,81 
   - улуттук валютадагы кредиттер боюнча - - -
   - четёлкё валютасындагы кредиттер бо-
юнча - - -

Банктар аралык валюта тооруктары
(млн. долл.)

2011.18.07-
2011.22.07

2011.25.07-
2011.29.07 Ёсщш

Бщтщмдёрдщн жалпы кёлёмщ 26,45 21,20 -5,25 
   анын ичинде:

   - банктар аралык бщтщмдёр 9,75 18,40 8,65 
   - Улуттук банктын сатуусу - - -
   - Улуттук банктын сатып алуусу 16,70 2,80 -13,90 
Улуттук банк тарабынан коммерциялык 
банктар менен келишилген СВОП опера-
циялары

- - -

Коммерциялык банктар ортосундагы 
СВОП операциялары** - - -

Ёсщш 
арымы

АКШ долларынын эсептик курсу (мезгил 
акырына карата) 44,9730 44,6879 -0,63%

** 2011-жылдын 29-июлундагы коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операцияларын эске албаганда

Иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер 
кёлёмщ
(млн. сомов)

2011-ж. 
22.07 29.07.11 Ёсщш

Бардыгы 37 331,8 37 599,5 267,7 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы депозиттер 18 216,4 18 752,6 536,2 
   - четёлкё валютасындагы депозиттер 19 115,4 18 846,9 -268,4 

Иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредиттеринин 
кёлёмщ
(млн. сомов)

2011-ж. 
22.07

2011-ж. 
29.07 Ёсщш

Бардыгы 28 721,1 28 921,2 200,1 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы кредиттер 13 728,3 13 845,2 116,9 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 14 992,8 15 076,0 83,2 

Ички банктар аралык кредит рыногу
(млн. сом)

2011-ж. 
21.07*

2011-ж. 
28.07 Ёсщш

Суроо-талап 200,0 45,5 -154,6 
Сатуу 95,0 25,4 -69,6 
Орточо салмактанып алынган 
кирешелщщлщк, % менен:
 - жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай - - -
 - жщгщртщщ мёёнётщ 6 ай - 14,91 14,91 
 - жщгщртщщ мёёнётщ 12 ай 20,33 - -20,33 

МКВ аукциондору
(млн.сом)

  * жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай болгон МКВлар аукциону крешелщщлщктщн жогору во-
латилдщщ болушунан улам ёткёрщлгён эмес
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Код по ИСО 4217
буквенный цифровой

AUD 036
AZN 944
GBP 826
AMD 051
AFN 971
BYR 974
BGN 975
BRL 986
HUF 348

KRW 410

GEL 981
DKK 208
AED 784
EUR 978
INR 356
IRR 364
KZT 398
CAD 124
CNY 156
KWD 414
LVL 428
LTL 440

MYR 458
MDL 498
MNT 496
TRY 949
NZD 554
TWD 901
TMT 934
NOK 578
PKR 586
PLN 985
RUB 643
XDR 960
TJS 972
UZS 860
UAH 980
CZK 203
SEK 752
CHF 756
JPY 392

Наименование валюты Курс (к кыргыз-
скому сому)

1 Австралийский доллар 48,8094
1 Азербайджанский манат 56,6936
1 Английский фунт стерлингов 72,6188
10 Армянских драм 1,2237
1 Афганский афгани 1,0371
100 Белорусских рублей 0,9009
1 Болгарский лев 32,5643
1 Бразильский реал 28,4590
10 Венгерских форинтов 2,3576
1 Вона Республики Корея/южно-
корейский вон 0,0423

1 Грузинский лари 26,9751
1 Датская крона 8,5485
1 Дирхам ОАЭ 12,1417
1 ЕВРО 63,6864
1 Индийская рупия 1,0099
10 Иранских риалов 0,0422
1 Казахский тенге 0,3052
1 Канадский доллар 46,9275
1 Китайский юань Жэньминьби 6,9285
1 Кувейтский динар 163,0537
1 Латвийский лат 89,7830
1 Литовский лит 18,4449
1 Малайзийский ринггит 15,0329
1 Молдавский лей 3,9103
1 Монгольский тугрик 0,0356
1 Новая турецкая лира 26,5037
1 Новозеландский доллар 38,6395
1 Новый тайваньский доллар 1,5440
1 Новый туркменский манат 15,6474
1 Норвежская крона 8,2277
1 Пакистанская рупия 0,5154
1 Польский злотый 15,8727
1 Российский рубль 1,6111
1 СДР 71,4183
1 Таджикский сомони 9,4497
1 Узбекский сум 0,0259
1 Украинская гривна 5,5945
1 Чешская крона 2,6326
1 Шведская крона 7,0078
1 Швейцарский франк 55,6570
10 Японских йен 5,7472

КУРСЫ ДОЛЛАРА США ПО
ОТНОШЕНИЮ К СОМУ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМУ НА
ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ*

Дата (курсы действуют с указанных дат) Курс (к кыргызскому сому)

01.08.2011 44.5952 
31.07.2011 44.5952  
30.07.2011 44.5952  
29.07.2011 44.6879
28.07.2011 44.6846 
27.07.2011 45.7025
26.07.2011 45.7424

* официальные курсы иностранных валют по отношению к кыргызско-
му сому определяются Национальным банком Кыргызской Республики 
без обязательства Национального банка Кыргызской Республики по-
купать или продавать иностранные валюты по определенным курсам

СООБЩЕНИЕ
о результатах аукционов нот НБКР,
состоявшихся 26.07.2011г.      

(тыс.сом)
Номер эмиссии BD001110803 BD002110810 BD004110824 
Дата эмиссии 27.07.2011 27.07.2011 27.07.2011 
Срок обращения, дней 7 14 28 
Объявленный объем эмиссии 100000 200000 300000
Размещенный объем эмиссии 100000 127000 213100
в т.ч. среди заявок:
- собственных 100000 127000 213100
- клиентских 0 0 0
Объем спроса 105000 127000 229100
Количество участников 3 5 8
Фактическая сумма оплаты 99883.16 126595.34 210935.62
Цены (сом) 
максимальная 9990 9977.69 9953.63
средневзвешенная 9988.32 9968.14 9898.43
отсечения 9987.38 9965.55 9887.72
Средневзвешенная доход-
ность(%) 6.01 8.22 13.19

Эффективная годовая до-
ходность(%) 6.19 8.55 14.03

Дата погашения 03.08.2011 10.08.2011 24.08.2011
Управление денежно-кредитных операций
Отдел рефинансирования и размещения ценных
бумаг НБКР. тел. 66-90-42

УЧЕТНАЯ СТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 27 июля по 02 августа 2011 года

СОСТАВЛЯЕТ  12.97   %

ОПЕРАцИИ КОММЕРчЕСКИх БАНКОВ НА ВТОРИчНОМ РЫНКЕ ГцБ* в тыс. сом

* Сведения содержат данные по операциям коммерческих банков на вторичном рынке ГКВ

Дата

Общий 
объём 
сделок 

по номи-
нальной 
стоим-ти

Общий 
объём сде-

лок по 
факт-ой 
стоим-ти

Общее 
кол-во 
сделок 

(шт.)

Заключенные репо сделки (репо-начальные) Сделки по покупке/продаже до по-
гашения

Объём сде-
лок по факт-
ой стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

срок (дн.)

Средне-
взвеш. 

дох-ть (%)

Объём сде-
лок по факт-
ой стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

дох-ть (%)

За предыдущий период 51 370,00 50 263,95 2 50 263,95 2 7 11,00 0,00 0 0,00

25.07.2011 25 000,00 24 500,00 1 24 500,00 1 7 11,00 0,00 0 0,00

26.07.2011 30 662,80 29 026,46 24 29 026,46 24 20 13,00 0,00 0 0,00

27.07.2011 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

28.07.2011* 70 685,70 70 000,00 1 0,00 0 0 0,00 70 000,00 1 13,08

29.07.2011 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

За отчетный период 126 348,50 123 526,46 26 53 526,46 25 14 11,00 0,00 0 0,00

Изменение 74 978,50 73 262,51 24 3 262,51 23 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ c “20” ИЮЛЯ по “05” АВГУСТА 2011 г. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УЧЕТЕ И РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ *

* - покупка Национальным банком ГКО эмиссии GBA02111214 у ОсОО "СФРБ" 
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КУРСЫ ВАЛЮТ НА НАЛИЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 02.08.2011 г.

 БАНКИ 10:00
       сом /        сом /        сом /        сом /        сом /

1 доллар США 1 евро 1 российский рубль 1 казахский тенге 1 узбекский сум
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО "Айыл Банк" 43,5000 44,3000 62,2000 64,2000 1,5500 1,6120 0,2900 0,3050
КИКБ 43,8000 44,5000 63,0000 64,8000 1,5600 1,6120 0,2960 0,3070
ОАО "ЮниКредит Банк" 43,8500 44,3500 63,0000 64,0000 1,5550 1,5950 0,2920 0,3020
ЗАО "Банк Азии" 43,5000 44,5000 63,0000 65,0000 1,5500 1,6500 0,2900 0,3300
ОАО Российско-Кыргызский “Аманбанк” 43,5000 44,5000 63,0000 64,3000
ОАО “Залкар Банк” 43,8000 44,3500 63,0000 64,2000 1,5600 1,6200 0,2950 0,3070
ОАО “Банк Бакай” 43,8000 44,7000 63,2000 64,3000 1,5600 1,6300 0,2900 0,3100
ЗАО "БТА Банк" 43,8000 44,3500 63,0000 64,3000 1,5600 1,6150 0,2990 0,3080
ЗАО "Демир Кыргыз Инт. банк" 44,3000 44,6000 63,1800 64,3200 1,5720 1,6080 0,2998 0,3042
ОАО "Дос-Кредобанк" 43,6500 44,4000 63,3000 64,3000 1,5600 1,6200 0,2800 0,3180
ОАО ИБ “Иссык-Куль” 43,9000 44,4000 63,0000 64,2000 1,5600 1,6000 0,2950 0,3050
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" 43,9000 44,6000 63,1000 64,7000 1,5600 1,6120 0,2950 0,3052
ОАО "КыргызКредитБанк" 43,8000 44,6000 63,0000 64,5000 1,5600 1,6200 0,2950 0,3100
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 43,8500 44,3000 62,7000 64,5000 1,5600 1,5900 0,2950 0,3050
ЗАО "Манас Банк" 43,8000 44,4000 63,5000 64,2000 1,5600 1,6000 0,3020 0,3100
ОАО "РСК Банк" 43,8000 44,5000 62,8000 64,3000 1,5600 1,6150 0,2800 0,3060
ЗАО АКБ "Толубай" 43,6500 44,3500 62,8000 64,2000 1,5400 1,6100 0,2900 0,3100
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" 43,8000 44,6000 62,5000 64,0000 1,5550 1,6120 0,2950 0,3050
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" 44,1000 44,6000 62,8000 64,3000 1,5600 1,6150 0,3010 0,3110
ОАО "ЭкоИсламикБанк" 43,9000 44,4000 63,4000 64,2000 1,5600 1,6100 0,2980 0,3060
Бишкекский филиал Н.Б. Пакистана 43,6000 44,3000 63,0000 64,0000

1 английский фунт 1 швейцарский франк 10 японских йен
покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 67,8900 75,3700
ОАО «КыргызКредитБанк» 50,0000 77,0000
ОАО “Банк Бакай” 68,0000 77,0000
ЗАО «Демир Кыргыз Инт. банк» 66,5800 74,0800 52,4700 56,9100
ЗАО «БТА Банк» 68,0000 75,0000

 * ОБМЕННЫЕ БЮРО
       сом /        сом /        сом /        сом /        сом /

1 доллар США 1 евро 1 российский рубль 1 казахский тенге 1 узбекский сум
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

г. Бишкек ( 10:00 ) ** 43,9000 44,1625 63,4000 64,0250 1,5663 1,5813 0,2981 0,3008
г. Ош 43,6000 44,3000 62,1600 63,9600 1,5500 1,6020 0,3000 0,3150 0,0175 0,0185
г. Джалал-Абад 44,4000 44,6000 62,0000 64,0000 1,5850 1,5900 0,2900 0,3000 0,0170 0,0180
г. Каракол 44,0000 44,6000 63,0000 65,0000 1,5600 1,6000 0,2900 0,3000
г. Чолпон-Ата 44,0000 44,5000 63,0000 64,8000 1,5500 1,6000 0,2900 0,3030
г. Талас 43,6000 44,0000 62,0000 64,0000 1,5400 1,5600 0,2976 0,2994
г. Нарын 44,2000 44,5000 62,0000 64,7000 1,5600 1,6100 0,2800 0,3100
г. Баткен 43,5000 44,0000 60,0000 62,0000 1,5400 1,5600

Средние курсы валют по обменным бюро, предоставляемые ОсОО «Кoлибри» 
ОБ КOЛИБРИ 43,8000 44,1500 63,5000 64,5000 1,5650 1,5850 0,2950 0,3000 0,0130 0,0380

* По обменным пунктам курс покупки 1 доллара США к сому указан самый высокий, а курс продажи самый низкий. Остальные валюты и данные 
г. Чолпон-Ата, ОсОО «Колибри» отражают средние курсы.
** По г. Бишкек данные представлены с Обменных бюро, находящихся на ул. Московской-Советской. По ОсОО «Колибри» данные представлены с Об-
менных бюро, находящихся на ул. Киевской, Московской, Манаса и Ошского рынка.
*** данные за 29.07.2011

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ 
Национальный банк извещает об итогах очередных аукционов по продаже ГКВ, состоявшихся  28.07.2011(тыс. сом)

6 - мес.
Номер эмиссии GD026120130
Дата эмиссии 01.08.2011
Срок обращения, дней 182
Объявленный объём эмиссии 35 000,0
Размещено по номиналу 25 380,0
в т.ч. среди заявок:
     -конкурентных 25 304,00
     -неконкурентных 76,00
Размещено по факту 23 600,03
Объём спроса 45 456,0
Количество участников 4
Цены ГКВ (сом)
Максимальная 92,99
Средневзвешенная 92,99
Отсечение 92,95
Средневзвешенная доходность(%) 14,91
Эффективная годовая доходность(%) 15,46
Дата погашения 30.01.2012


