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Нацстатком: Кредитный портфель комбанков                                            

за 10 лет вырос в 9 раз 

Объем кредитов, выданных банками и небанковскими финансово-кредитными 
организациями, в 2014 году составил более 112 млрд сомов. Об этом сегодня, 
10 апреля, на пресс-конференции сообщила заведующая отделом статистики 
предприятий и финансов Нацстаткома Венера Мамбеталиева. 

Она уточнила, что 71,2% всего объема кредитов (79 млрд 978,1 млн сомов) 
пришлось на банки и 28,8% (32 млрд 429,2 млн) – на небанковские финансово-
кредитные организации. 

"Основные объемы выданных кредитов приходятся на банковский сектор. В 
2009-2011 годы отмечалось увеличение доли кредитов небанковских финансо-
во-кредитных организаций, однако в последующие годы их доля снизилась. За 
десятилетие кредитный портфель комбанков вырос в 9 раз, а небанковских 
финансово-кредитных организаций – более чем в 6 раз", – подчеркнула Мам-
беталиева. 

Она отметила и стабильный рост объемов микрокредитования населения. Так, 
в 2014 году объем выданных микрокредитов достиг более 30 млрд сомов, уве-
личившись по сравнению с 2005 годом в 9,4 раза, а число получателей микро-
кредитов за этот период возросло в 3,1 раза и составило 457 тыс. человек. 

http://www.vb.kg/309749  

 

 



В Кыргызстане с начала года фермерам выдано                                     

льготных кредитов на более 600 млн сомов 

В Кыргызстане с начала года фермерам выдано льготных кредитов на более 
600 млн сомов, сообщили в пресс-службе Министерства хозяйства и мелиора-
ции КР. 

По ее данным, в рамках утвержденного постановлением правительства КР от 
11 марта 2015 года № 113 проекта «Финансирование сельского хозяйства-3», 
ОАО «Айыл Банк», РСК-Банк и другими коммерческими банками республики 
осуществляется выдача сельским товаропроизводителям денежных кредитов 
на развитие сельскохозяйственной отрасли. 

По оперативным данным, на 10 апреля 2015 года всего банками республики 
было выдано 1 тыс 886 денежных кредитов на общую сумму 666,5 млн сомов, в 
том числе 152,1 млн сом – фермерам Чуйской области, 132,3 млн сомов - Ош-
ской, 119,9 - Джалал-Абадской, 81,9 – Иссык-Кульской, 66,5 – Нарынской и 48,9 
– Таласской областей. 

С целью облегчения крестьянам и фермерам республики доступа к сертифици-
рованным семенам сельскохозяйственных культур, Минсельхоз КР направило 
всем комбанкам, выдающим льготные кредиты, информацию о наличии серти-
фицированных семян и посадочного материала яровых сельскохозяйственных 
культур в семеноводческих хозяйствах республики, в разрезе сортов, гибридов 
и их репродукций, количестве и цене, а также реквизиты этих семхозов, чтобы 
крестьяне и фермеры могли бы пользоваться этой информацией при получе-
нии льготного денежного кредита и приобретать высококачественный посевной 
и посадочный материал. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92095 

 

Ряд банков Кыргызстана приостановил выдачу ипотеки 

Ипотечное кредитование в Кыргызстане предоставляет достаточно большое 
количество банков. В таблице ниже представлены основные условия предо-
ставления ипотечных кредитов в различных банках. Информация была получе-
на с официальных сайтов, а также благодаря консультациям специалистов ука-
занных банков. Ряд крупнейших банков Кыргызстана в настоящее время либо 
временно приостановили выдачу ипотеки (KICB, "Оптима Банк", 
"ФинансКредитБанк", "КыргызКредит Банк"), либо выдает ее только в сомах 
("Демир Банк"). 

Банкиры считают это вполне обоснованным решением, которое связано с рез-
ким ростом курса доллара. Большинство заемщиков получают основной доход 
в сомах. При получении кредита в банке они не учитывают валютные риски и 
оценивают свою платежеспособность только в текущее время. Из-за роста кур-
са доллара многие заемщики оказываются не в состоянии погашать свою за-
долженность. Поэтому, чтобы не создавать подобных ситуаций, не ухудшать 
свой кредитный портфель и избежать большого числа проблемных кредитов, 
некоторые банки приостановили выдачу ипотеки в долларах. 
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Ипотеку в долларах сейчас можно получить в "РСК Банке" (19% годовых), банке 
"Бай Тушум" (17-19% годовых), "Бакай Банке" (от 21% годовых), "Халык Бан-
ке" (от 17% годовых), "Толубае" (21-22% годовых), "ЭкоИсламикБанке" (около 
20-21% годовых). 

Получить кредит на покупку недвижимости в сомах можно в "Демир Банке" (от 
25% годовых на срок до 5 лет), "РСК Банке" (от 31% годовых до 3 лет), "Бай 
Тушуме" ( от 32% годовых до 7 лет), "Бакай Банке" (около 28% годовых до 10 
лет). 

Большинство банков, которые выдают ипотеку, предоставляют более выгодные 
процентные ставки и лучшие условия участникам своих зарплатных проектов 
(если вы получаете зарплату на карту данного банка), а также своим постоян-
ным клиентам. 

В классическом виде ипотека подразумевает под собой возможность взять кре-
дит на покупку недвижимости на длительный срок (не менее 10 лет) и под низ-
кий процент (который должен быть значительно ниже ставок по потребитель-
ским и бизнес кредитам). В данном случае сложно говорить об ипотечном кре-
дитовании в сомах, учитывая высокие процентные ставки, которые предлагают 
банки и, зачастую, очень короткие сроки займов. Скорее банки предлагают один 
из видов потребительского кредитования на покупку недвижимости. 

Вероятно, ситуация на рынке ипотеки изменится, и банки вновь начнут выда-
вать кредиты в любой удобной вам валюте после стабилизации курса доллара. 
Пока же на вопрос о том, когда это произойдет, специалисты банка, с которыми 
мы контактировали, определенно ответить не смогли. 

http://www.vb.kg/doc/310142_riad_bankov_kyrgyzstana_priostanovil_vydachy_ipoteki.html 

 

В Бишкеке задержали митингующих заемщиков 

Собравшихся на площади Ала-Тоо        
доставили в милицию из-за несанкцио-
нированного митинга. Об этом "ВБ"  
сообщили в правоохранительных           
органах. 

Как уточняется, сегодня, 15 апреля, на 
центральной площади Ала-Тоо у здания 
"Белого дома" недовольные заемщики 
банков проводили митинг. Милиция 
предупредила собравшихся, что прово-
дить акцию в центре столицы запреще-

но решением суда, и попросили их пройти в сквер имени. М. Горького, но они 
отказались и проигнорировали представителей власти. 

По словам очевидцев, их было около десяти человек. 

В связи с этим несколько митингующих были доставлены в УВД Первомайского 
района Бишкека, где милиционеры составили в отношении них административ-
ные протоколы. Как сообщается, позже митингующих доставят в суд, где судья 
примет законное решение. 

http://www.vb.kg/doc/310226_v_bishkeke_zaderjali_mitingyushih_zaemshikov.html 

 

Нацбанк не может вмешиваться в договорные отношения между 

банком и клиентом 

Национальный банк Кыргызстана не может вмешиваться в договорные отноше-
ния между банком и клиентом. Так прокомментировали в НБКР ситуацию с про-
блемными заемщиками. 

Согласно информации, Нацбанк является органом банковского надзора и регу-
лирования деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, 
лицензируемых Национальным банком, осуществляет постоянное наблюдение 
за их деятельностью с целью сохранения стабильной финансовой системы, 
защиты интересов вкладчиков и других кредиторов, а также прав потребителей 
банковских услуг, соблюдения законодательства КР и нормативных актов Наци-
онального банка. 

Нацбанк отмечает, что не вмешивается в договорные отношения между банком 
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и клиентом, так как взаимоотношения кредитора с заемщиком регулируются 
Гражданским кодексом и кредитным договором. 

«В соответствии с законодательством КР коммерческие банки страны самосто-
ятельно организуют и осуществляют свою деятельность в пределах компетен-
ции, предоставленной им законодательством КР. При этом органам государ-
ственной власти, управления и их должностным лицам запрещается вмеша-
тельство в любой форме в решение вопросов, связанных с банковской деятель-
ностью», - говорится в сообщении. 

Кроме того, в кредитном договоре между 
банком и клиентом предусматриваются 

права, обязанности и ответственность 
договаривающихся сторон, а также иные 

условия, предусмотренные законода-
тельством страны и по договоренности 

сторон. Подписание договора клиентом 
говорит о том, что клиент согласен со 

всеми условиями получения кредита и 
берет на себя обязательства по погаше-

нию кредита на тех условиях, которые 
указаны в договоре. Изменение валюты кредита в ходе исполнения договора 

может осуществляться по соглашению сторон на взаимоприемлемых условиях. 
В случае необходимости клиент имеет право обратиться в банк с просьбой о 

реструктуризации своего кредита. В случае, если банк готов пойти на реструкту-
ризацию по действующему кредиту, в части перевода кредита, предоставлен-

ного в иностранной валюте в национальную, то такая реструктуризация возмож-
на. Клиент-заемщик должен подать заявление с просьбой и обоснованием сво-

его желания по переводу своего кредита из иностранной валюты в националь-
ную, и банк обязан такое заявление рассмотреть и принять соответствующее 

решение. 

При получении кредита в иностранной валюте заемщикам необходимо учиты-
вать валюту получаемых доходов, которые будут направляться на погашение 

кредита, а также возможные риски, связанные с изменением курса иностранной 
валюты. 

Напомним, что проблемные заемщики грозят бессрочной акцией протеста у 

стен Национального банка. Заемщики хотят изменения процентной ставки по 
кредитам, снижения курса доллара и продления срока выплаты. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92073 

 

Нацбанк никого не игнорирует и рассматривает                                      

каждую историю заемщика 

Национальный банк Кыргызстана никого 

не игнорирует и рассматривает каждую 
историю заемщика. Об этом агентству 

«Кабар» сообщили в пресс-службе 
НБКР. 

Согласно информации, сотрудниками 
Нацбанка были проведены беседы с 

каждым митингующим, по итогам кото-
рой были приняты заявления от заем-

щиков. Со своей стороны НБКР для изу-
чения данных вопросов заемщиков 

направил запросы в коммерческие бан-
ки, по итогам рассмотрения Нацбанк проинформирует данных заемщиков в 

установленном порядке. 

Кроме того, учитывая текущую ситуацию на рынке, Национальный банк реко-
мендовал коммерческим банкам: 

- выдавать кредиты в иностранной валюте только тем клиентам, которые полу-
чают свои доходы в иностранной валюте в достаточном объеме для погашения 
своих кредитов. 

- провести мониторинг финансового состояния заемщиков, имеющих непога-
шенные кредиты в иностранной валюте, с целью выявления воздействия 
наступления валютных рисков на их платежеспособность. По результатам мо-
ниторинга принять меры, направленные на урегулирование возможных рисков 
непогашения заемщиком обязательств путем пересмотра условий кредитных 
договоров. 

- пересмотреть в сторону уменьшения процентные ставки на привлекаемые 
депозиты и выдаваемые кредиты в иностранной валюте. 
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Нацбанк отмечает, что в целях снижения долларизации и снижения валютных 
рисков при выдаче коммерческими банками кредитов в иностранной валюте 
заемщикам, которые в основном получают доходы в сомах, разработал проек-
ты изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального 
банка (далее – Проекты). Согласно данным проектам усиливаются требования 
к вновь выданным кредитам в иностранной валюте и снижаются требования к 
новым кредитам в национальной валюте. В частности, банки должны создавать 
более высокие размеры резервов на потенциальные потери и убытки (РППУ) 
по новым кредитам, выданным в иностранной валюте, и меньшие размеры 
РППУ по новым кредитам в национальной валюте, а также при реструктуриза-
ции валютных кредитов в сомовые, при соблюдении определѐнных условий. 
Таким образом, банкам при выдаче кредитов необходимо обращать особое 
внимание на доходы своих клиентов, какой объем из совокупных доходов их 
клиенты получают в национальной валюте, а какой - в иностранной валюте. Эти 
меры будут стимулировать коммерческие банки выдавать кредиты в сомах за-
емщикам, у которых доходы преимущественно в сомах. 

В настоящее время данные проекты проходят общественное обсуждение с бан-
ковским сектором. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92074 

 

В Кыргызстане появится монетный двор - Нацбанк КР 

В Кыргызстане появится монетный двор. Об этом сегодня на пресс-
конференции в агентстве «Кабар» сообщил начальник Управления денежной 
наличности Национального банка КР Шамиль Айдаркулов. 

По его словам, в настоящее время идет разработка проекта бизнес-плана тако-
го предприятия. «Такая идея есть. Я надеюсь, что через некоторое время мы 
сможем конкретно сказать сроки и участников этого проекта. Сейчас не хоте-
лось бы торопить события, но работы идут полным ходом», - сказал начальник. 

Ш.Айдаркулов отметил, что на сегодня идут переговоры с некоторыми государ-
ственными органами. "План по открытию монетного двора, я думаю, реально 
осуществимый", - отметил он. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92025 

 

Серебряная коллекционная монета "70 лет Великой Победе"  

С 15 апреля 2015 года Национальный банк Кыргызской Республики в честь 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вводит 
в обращение серебряную коллекционную монету "70 лет Великой Победе" се-
рии "Исторические события".  

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение торже-
ственного салюта в честь Дня Великой Победы с цифрой "70" из георгиевской 
ленточки, выполненной тампонной печатью. Цветное изображение салюта в 
виде ярких вспышек представлено голограммой, а по кругу монеты изображены 
фрагменты боевых действий, сюжет которых взят из барельефов памятника 
генерал-майору И.В. Панфилову, расположенного у входа в парк в г. Бишкек, 
названный его именем. Автором является народный художник Киргизской ССР 
О.М. Мануилова. На лицевой стороне монеты расположены также название 
монеты и номинал.  

На оборотной стороне монеты на фоне синего неба, выполненного методом 
цветной тампонной печати, изображены белые голуби, символизирующие Мир. 
В центре монеты расположен герб Кыргызской Республики.  

Спецификации коллекционной монеты  

Название 

монеты  

Номинал, 

сом. 

Металл  

(проба)  

Дополни-

тельные 

технологии  

Вес , 

г. 

Диаметр, 

мм. 

Каче-

ство  

Тираж  

(штук)  

"70 лет  

Великой 

Победе"  

10  
Серебро 

925º 

Голограмма,  

Цветная там-

попечать  

28.28  38.60  "proof"  1 000  
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Монета имеет статус официаль-
ного платежного средства на 
территории Кыргызской Респуб-
лики. Каждая монета помещена 
в акриловую капсулу и упакова-
на в отдельный футляр с прило-
жением сертификата.   

 

 

http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=60272 

 

В Бишкеке курс доллара США упал ниже 60 сом 

В стране продолжает стремительно падать курс доллара. Сегодня цена покупки 
доллара колеблется от 58,50 (Банк Бакай) до 59,50 сомов (Демир банк). Прода-
жа американской валюты в коммерческих банках зафиксирована на 61,50 (Банк 
Бакай) - 63,00 (РСК Банк). Моссовет покупает валюту по 59,20 сом, продажа 
стоит на отметке в 60 сом.  

В апреле доллар с начала месяца доллар подешевел на 4,80 сом. 

Доллар теряет свои позиции на фоне укрепления рубля. Наша экономика силь-
но зависит от внешних факторов и чутко реагирует на колебания доллара в 
странах СНГ, в частности - Российской Федерации. Повышение цен на нефть, 
вызвало укрепление позиций рубля, что в свою очередь, заставило россиян 
начать резкое избавление от долларов. Большое предложение американской 
валюты на российском валютном рынке, интервенционные вливания ЦБ РФ и 
другие вспомогательные факторы вызвали снижение курса доллара.  

http://www.akchabar.kg/ 

 

В Кыргызстане рассчитали "шашлычный индекс"                                

национальной валюты 

Акчабар разработал собствен-
ный "Шашлычный ин-
декс" национальной валюты, с помо-
щью которого можно узнать реаль-
ную стоимость доллара в Кыргыз-
стане и в странах СНГ. За основу 
индекса была взята теория паритета 
покупательской способности и рас-
чет методом индекса "Биг Мака". 

Так, путем несложных арифметических действий, мы высчитали что 
один доллар, согласно «Шашлычному индексу Акчабар», в КР должен стоить 30 
сомов, что более, чем в 2 раза меньше официального курса. То есть, кыргыз-
ский сом недооценен по отношению к доллару почти на 50 процентов. Согласно 
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нашего индекса, доллар в России должен стоить 58 рублей, в Баку - 1,2 маната, 
а тенге переооценен на 30% к доллару. 

Справка: 

В 1986 году журнал The Economist изобрел индекс «Биг Мака», чтобы опреде-
лить реальный курс обмена валют в разных государствах. 

Индекс используют в качестве показателя по нескольким причинам: доступно-
сти McDonald's в большинстве стран мира, идентичных ингредиентов и единого 
процесса приготовления бургеров. 

Согласно индексу «Биг Мака», гамбургер имеет одинаковую стоимость, которая 
складывается из оплаты труда сотрудникам, стоимости сырья и налогов. Себе-
стоимость бургера и отражает состояние экономики разных стран. 

http://www.akchabar.kg/news/money-kebab-index/ 

 

Ввозимое в Кыргызстан банковское оборудование                             

освободили от НДС 

6 апреля, Министерство экономики, 
Национальный банк и Союз банков 
Кыргызстана заключили меморандум, 
касающийся объема ввозимого              
банковского оборудования в период с 
2015 по 2017 год. 

Документ подписали министр эконо-
мики Темир Сариев, глава Нацбанка 
Толкунбек Абдыгулов и президент 
Союза банков Анвар Абдраев. 

Как пояснили в Союзе банков, мемо-
рандумом определяется объем ввозимого банковского оборудования, освобож-
даемого от налога на добавленную стоимость. Документ направлен на эффек-
тивное исполнение банками мероприятий по реализации Госпрограммы по уве-
личению доли безналичных платежей и расчетов в КР на 2012-2017 годы, рас-
ширение инфраструктуры по приему платежей в безналичной форме и сниже-
ние доли теневой экономики. Меморандум вступает в силу с момента подписа-
ния и будет действовать до 31 декабря 2017 года. 

http://www.vb.kg/309166  

 

Кыргызстан стал членом - учредителем                                                          

Азиатского банка инвестиций 

Кыргызстан принят в качестве 37-го члена-учредителя АБИИ. Об этом сообща-
ет отдел информационного обеспечения аппарата правительства. 

9 апреля 2015 года было получено письмо от китайской стороны об одобрении 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



намерения Кыргызской Республики 
присоединиться к Азиатскому банку 
инфраструктурных инвестиций в каче-
стве члена-учредителя. 

Сообщается, что Кыргызская Респуб-
лика была принята в качестве 37-го 
члена-учредителя АБИИ на основе 
единогласного консенсуса существую-
щих членов-учредителей АБИИ. Следу-
ющие переговорные процессы по со-
зданию АБИИ запланированы на конец 
апреля текущего года. 

Справка 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создается в качестве многосто-
роннего банка развития, обеспечивающего финансовую поддержку для улуч-
шенного развития производственной инфраструктуры в Азии. 

Целями АБИИ являются: 

1. Содействие экономическому развитию и установлению взаимодействий ин-
фраструктуры в Азии путем инвестирования в инфраструктуру и другие произ-
водственные секторы, которые будут считаться целесообразными. 

2. Развитие регионального сотрудничества и партнерства в решении задач в 
области развития, тесное сотрудничество с другими многосторонними финан-
совыми институтами. 

Приоритетными направлениями финансирования АБИИ будут инвестиции в 
инфраструктуру развивающихся региональных членов, в том числе энергетику, 
транспорт и телекоммуникации, сельское хозяйство, водоснабжение, охрану 
окружающей среды, градостроительство и другие производственные секторы. 

http://www.vb.kg/
doc/310053_kyrgyzstan_stal_chlenom_ychreditelem_aziatskogo_banka_investiciy.html 

 

Банку "Чанг Ан" дали предварительное разрешение                              

на получение лицензии 

Банку "Чанг Ан" дали предварительное разрешение на получение банковских 
лицензий, сообщили "ВБ" в финансовом учреждении. 

Напомним, председателем правления "Чанг Ана" стал бывший заместитель 
председателя правления Нацбанка Заир Чокоев. Акционером банка является 
неназванный резидент Кыргызстана. 

Под предварительным разрешением понимается принципиальное согласие 
Национального банка на участие конкретных акционеров в создании кредитной 
организации. 

http://www.vb.kg/309487  

 

Национальный банк Кыргызской Республики объявляет                      

республиканский конкурс на разработку логотипа НБКР.  

Национальный банк Кыргызской Республики с целью создания фирменного 
стиля НБКР с 6 по 30 апреля 2015 года объявляет республиканский конкурс на 
разработку логотипа регулятора.  

Согласно техническому заданию эскиз логотипа Национального банка Кыргыз-
ской Республики должен передавать статус, миссию и функции банка. Графиче-
ские элементы логотипа должны быть изображены в виде эмблемы, стилизо-
ванного написания названия на кыргызском, русском и английском языках. Ра-
боты должны быть оригинальными, запоминаемыми, выразительными и лако-
ничными.   

Конкурсные работы, выполненные в свободной форме на бумаге формата А4, 
предоставляются на электронных носителях в форматах JPEG, JPG, TIF.   

Победителю присуждается контракт на разработку фирменного стиля Нацио-
нального банка Кыргызской Республики.  
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Для участия в конкурсе претендентам необходимо заполнить конкурсную заяв-
ку, приложить к ней эскизы логотипа в электронном и бумажном виде и доста-
вить пакет по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 7, каб. 104 с пометкой "На кон-
курс".   

По дополнительным вопросам обращаться по тел.: +996 (312) 45-60-03; +996 
(312) 45-60-05; эл. почта:sbalakina@nbkr.kg. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте НБКР www.nbkr.kg.   

Подробную информацию можно получить по ссылке: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?
item=2205&lang=RUS 

 

Карты UnionPay от ОАО «Росинбанк» дают скидки на товары                   

в 80 магазинах мира 

Закажите карту UnionPay в любом отделении 
ОАО «Росинбанк» и пользуйтесь скидками на 
товары по всему миру. Платежная система  
UnionPay International предоставляет держате-
лям своих карт скидки от 5% при оплате          
покупок в 80 магазинах беспошлинной торговли 
Duty Free в 70 крупнейших международных 
аэропортах. ОАО «Росинбанк», первым начав-
ший выпуск банковской платежной карты          
UnionPay в Кыргызстане, также дает                            
5-процентную скидку на товары, приобретен-
ные в столичном ТОП-маркете «Боорсок». 

UnionPay International — это крупнейшая и динамично развивающаяся                 
китайская платежная система, основанная в 2002 году. На сегодняшний день 
системой UnionPay эмитировано более 3,5 миллиардов карт, которые принима-
ются к обслуживанию в 143 странах мира и более чем в 1 млн. банкоматов. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/233.html 

 

Экономия энергии — экономия затрат  

Сотрудники FINCA Банк в целях продвиже-

ния культуры энергосбережения в нашей 

стране совместно с командой KyrSEFF         

изучили опыт компаний по энергосбереже-

нию в Турецкой Республике. С 2010 года в 

Турции успешно реализуется программа 

TurSEFF, аналогичная KyrSEFF, партнером 

которой FINCA является с 2014 года. 

Доказательством успешной пропаганды культуры бережливого отношения к 
энергии в Турции являются многочисленные дома с установленными на крыше 
солнечными коллекторами. Участники учебного тура рассказали о том, что мож-
но позаимствовать положительный опыт компаний и коммерческих банков при 
разработке новых продуктов. Напоминаем о том, что FINCA Банк предоставля-
ет кредитные продукты для энергосберегающих мероприятий. 

https://www.facebook.com/FINCA.kg/photos/
a.463739830335301.100686.454619581247326/923719724337307/?type=1&theater 

 

ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» проводит в головном офисе                         

выставку картин  

ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» проводит в головном офисе выставку кар-
тин популярного художника Владимира Фесика и молодой художницы Ангелины 
Мох. 

Выставка картин будет проходить в течение двух недель — с 6 по 18 апреля. 

Полотна будут демонстрироваться клиентам банка. Выставка пройдет в голов-
ном офисе Банка по адресу: ул. Байтик Баатыра, 68. 

Как заявил Председатель Правления Иманалиев Ш. Д., «в европейских странах 
даже существует специальный термин для определения сотрудничества банков 
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с искусством — это art-banking». По сло-
вам Шамиля Давутовича, KSB не станет 
отставать от мировых тенденций. Так, 
например, в планах Банка провести за-
крытый просмотр произведений живописи 
из коллекции ведущих европейских гале-
рей. 

Добавим, что предметы искусства в 
настоящее время являются эффектив-
ным средством вложения средств. Толь-
ко за последний год мировые цены на 
живопись выросли на 67%! 

https://www.facebook.com/KyrgyzSwissBank?fref=nf 

 

Члены «Фонда Озеленения» KICB и Международный фонд 
«Инициативы Розы Отунбаевой» посадили более 1000 саженцев 

деревьев в Бишкеке  

«Фонд Озеленения» и Международный общественный фонд «Инициативы Розы 
Отунбаевой» осуществили посадку более 1000 саженцев деревьев в шести 
пилотных школах г.Бишкек 3-4 апреля 2015 года. Об этом сообщает пресс-
служба ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк». 

Данное мероприятие состоялось при поддержке мэрии г.Бишкек, Управления 
образования при мэрии г.Бишкек, «Кумтор Голд Компани», Сети развития Ага 
Хана. 

Для организации правильной посадки 
саженцев были приглашены эко-
эксперты Э.Шукуров и И.Домашов, дав-
шие свои рекомендации по разнообра-
зию видов деревьев и кустарников для 
каждой школы с целью развития устой-
чивой системы окружающей среды. Са-
женцы были предоставлены Ботаниче-
ским садом им. Гареева Э.З. и муници-
пальным предприятием «Зеленстрой». 
Экспертная помощь была оказана также 
Кыргызским Национальным аграрным 

университетом им. К.И. Скрябина. 

«В качестве пилотных школ при содействии экспертов были выбраны средние 
школы г.Бишкек №91, №83, №78, №72, №51 и №2. Целью данного мероприятия 
является создание благоприятного микроклимата на территориях школ, так как 
озеленение является одной из обязательных составляющих благоустройства 
любого пришкольного участка», - сказала исполнительный директор МОФ 
«Инициативы Розы Отунбаевой» Д.Кендирбаева. 

«Защита окружающей среды является неотъемлемой частью нашей корпора-
тивной философии. Миссия КИКБ состоит в вовлечении молодого подрастаю-
щего поколения в вопросы экологии. Организовав посадку саженцев на приш-
кольных участках, мы надеемся привлечь внимание общественности и сформи-
ровать новое отношение студентов к вопросам защиты окружающей среды. Мы 
вносим свой вклад в будущее города и наших детей», - сказал председатель 
правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (КИКБ) Кванг 
Янг Чой. 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (КИКБ) инициировал кампа-
нию по посадке саженцев и сохранению деревьев, создав «Фонд Озеленения» 
в 2012 году для озеленения городов и создания благоприятных условий прожи-
вания в Кыргызской Республике. КИКБ и его партнеры за последние 3 года осу-
ществили посадку более 1600 саженцев дерева в г.Бишкек. 

http://www.tazabek.kg/news:388617 

 

Банк КЫРГЫЗСТАН проводит благотворительную акцию                           

в преддверии 70-летия Победы в ВОВ 

Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН совместно с телеканалом «НТС» проводит 

благотворительный марафон «Скажи СПАСИБО сегодня», посвященный 70 

летию Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает пресс-
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служба банка. 

Сказать свое "Спасибо!" ветеранам ВОВ и пополнить благотворительный счет 
можно через услугу "Мобильный банкинг" от банка КЫРГЫЗСТАН. 

Как совершить перевод? 

 Войдите в систему Мобильный банкинг 

 В разделе «переводы» выберите «по номеру» 

 Введите номер 996555708010 (на него зарегистрирован благотворитель-

ный счет) 

 Далее введите сумму перевода 

 Нажмите на кнопку «перевести» 

Все собранные средства в рамках акции пойдут на нужды ветеранов. 

"Ветеранов ВОВ осталось так мало и многие живут в одиночестве и нужде", - 
прокомментировали благотворительный марафон в банке. 

https://www.facebook.com/cbk.kg?fref=ts 
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