
 
1 и 2 июня 2018 года прошёл ежегодный «БИШКЕКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ 2018». В этом году мероприятие приурочено 25-летию введения 

национальной валюты — сом и 10-летию Агенства по защите депозитов КР. 

Организаторами данного масштабного финансового события года, выступили Союз Банков 

Кыргызстана и Национальный банк Кыргызской Республики, а соорганизаторами стали 

Финансово-банковская ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества, Агентство по защите 

депозитов КР и Межбанковский процессинговый центр. Ежегодно в форуме принимают участие 

более 300 профессионалов финансовой области: представители местных и зарубежных банков, 

микрофинансовых и платежных организаций, операторов мобильной связи, страховых и 

финансовых компаний, поставщиков банковского оборудования и IT - решений. 

 
На фото слева направо: генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой, Председатель 

Координационного Совета ФБА ЕАС Александр Мурычев, Президент Союза банков 

Кыргызстана — Анвар Абдраев. 



Среди участников Форума были широко представлены представители финансово-кредитных 

учреждений и бизнес сообщества Кыргыстана и зарубежных государств, руководители 

финансово-кредитных учреждений, операторов связи, эксперты, представители компаний 

поставщиков оборудования и IT-решений, зарубежные гости имеющие опыт внедрения новых 

финансовых продуктов и многие другие. 

 

 
 

Работа Форума началась с приветственного слова Президента Союза банков Кыргызстана 

Анвара Абдраева, далее с выступлениями по актуальным вопросам выступили:  

 

 
 

Глава Национального банка Киргизской Республики Толкунбек Абдыгулов, 



 

 
 

Председатель Координационного Совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 

Сотрудничества (ФБА ЕАС) Александр Мурычев, 

 

 
 

Исполнительный директор Агенства по защите депозитов КР Касымов Жыргалбек, 

 

 

 

 



 

 
 

Коммерческий директор регионального офиса Лаборатории Касперского в Центральной Азии и 

Монголии Валерий Зубанов, 

 

 

 
 

Директор компании SAP Центральная Азия Семен Попов. 

 

Также в работе форума приняли участие представители Аппарата Президента Кыргызстана и Правительства 

Кыргызской Республики. 

 



 

 

Председатель Координационного Совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества 

(ФБА ЕАС), Исполнительный Вице-президент РСПП Александр Мурычев в своём выступлении сказал, что 

в 2018 году и в последующие годы банкам предстоит решать различные задачи, связанные с регулированием, 

развитием прорывных технологий и бизнес-моделей, повышением конкуренции и требований со стороны 

клиентов, обеспечивая при этом реализацию новых стратегий устойчивого развития. Александр Мурычев 

отметил, что проблемы регулирования, защиты прав собственности, сложность ведения бизнеса и низкий 

уровень внутренних сбережений препятствуют инвестированию в экономики многих стран региона. Кроме 

того, поскольку частные инвестиции в основном финансируются через банки, инвесторы сталкиваются с 

риском недокредитования. Это связано с низкой рентабельностью банков и высоких долей проблемных 

кредитов (NPL). Проблема неуспешных и невозвратных кредитов-NPL обсуждалась в мае этого года в 

Черногории на заседании Международного банковского совета. А.Мурычев в своем выступлении остановился 

также на взаимодействии стран ЕАЭС в платежной сфере, направлениях работы в России по развитию 

финансовых технологий, поздравил участников форума с 25-летием введения национальной валюты 

Кыргызстана – сома. 

 

Далее Александр Мурычев вручил Анвару Абдраеву Почётный знак ФБА ЕАС — орден, являющейся 

высшей степенью отличия ФБА ЕАС.  

Награда вручена за особый вклад в организацию эффективного бизнеса, приумножение экономического 

потенциала успешную деятельность по развитию финансово-банковского дела на территории Евразии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй части форума, в рамках трёх отдельных секций обсуждались следующие вопросы: 

 



 
• первая секция - Банковские технологии, сервисы и безналичные платежи; 

 

 
• вторая секция - Новейшие подходы построения систем информационной безопасности; 

 



 
• третья секция - Зеленая экономика и устойчивое финансирование 

 

В ходе обсуждения вышеперечисленных вопросов выступили представители Сбербанка, Банка ВТБ, 

Альфабанка, Транскапиталбанка, MasterCard, компании SAP, Координационного совета Евразийского 

центра и многих других финансовых институтов и IT-компаний, в своих выступлениях они поделились 

своим опытом создания и развития мобильных и удаленных банковских сервисов, способами 

построения систем информационной безопасности, проблемами развития и устойчивого 

финансирования «зеленой экономики». 

 



По мнению гостей форума, прошедший «Бишкекский Международный Финансовый Форум» — в 

очередной раз подтвердил свою значимость, и уверенно доказал, что является комфортной площадкой 

для обмена мнениями, обсуждения последних тенденций в финансовом секторе, предложения готовых 

решений, анонсирования уже начатых проектов, нахождения новых партнеров на среднеазиатском 

пространстве. 

 
На фото слева направо: генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой, Председатель 

Координационного Совета ФБА ЕАС Александр Мурычев, Председатель Правления «УТСБ ЕС» 

Александр Узких, Глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, Президент Союза банков 

Кыргызстана Анвар Абдраев. 

 



На фото слева направо: Заместитель руководителя Департамента проектов и экспертиз ФБА ЕАС 

Софья Архипова Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС Александр Мурычев, 

юристконсульт ФБА ЕАС Ксения Терещенко, Председатель Правления «УТСБ ЕС» Александр 

Узких,  исполнительный директор ФБА ЕАС Елена Березовая. 


