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Новости в этом информационном бюллетене 

  

«Оптима Банк» получил престижную премию 

Asian Banking аnd Finance Awards 2014 

ОАО «Оптима Банк» (Кыргызстан) был признан лучшим в 

номинации Kyrgyzstan Domestic Technology & Operations Bank of 
the Year 2014 (награда, присуждающаяся финансовым 

институтам, отличившимся в использовании передовых 

технологий в проведении банковских операций).    

  

Позитивные тенденции сотрудничества                    

ГБРК и КР 

Позитивные тенденции сотрудничества ГБРК и КР в банковской 

сфере, в частности с "РСК Банком" и "Айыл Банком", 

направленные на поддержку сельскохозяйственных товаро -

производителей и субъектов предпринимательства доступными 

кредитными и лизинговыми продуктами.  
 

 

Субботник в центре города Кербен  

23 августа сотрудники Кербенского филиала компании FINCA 

провели субботник в центре города. Они покрасили скамейки и 

урны, установленные в центральном парке.  

  

KICB продолжает вносить свой вклад в 

дальнейшее улучшение внешнего вида столицы!  

На протяжении последних лет KICB проводит регулярные 

работы по благоустройству города Бишкек. В этом году в 

рамках договоренности между KICBи Первомайской 

администрацией г. Бишкек было принято решение о замене 

беседок.  

 

Дорогие коллеги! 

Поздравляем Вас с праздником, за многие  годы   
ставшим символом единства,  благополучия  и                    

процветания нашей страны, 

 Днем Независимости Кыргызской Республики! 

В этот день хочется пожелать Вам успехов во всех 
добрых   начинаниях, поддержки верных  друзей, креп-

кой опоры в семье и уверенности в светлом будущем!  

С уважением, коллектив КИБ "Ишеним"  



ДЕБРА опротестует требования кредиторов АУБ пятой очереди 

Спецадминистратор ОАО "АзияУниверсалБанк" – 
Агентство по реорганизации банков и реструктуризации 
долгов (ДЕБРА) – начинает процедуру судебного опроте-
стования требований отдельных кредиторов. Только по-
сле ее завершения начнутся выплаты кредиторам банка 
пятой очереди. Об этом сегодня, 26 августа, "ВБ" сооб-
щил директор ДЕБРА Саидбек Зулпуев. 

По его словам, процедуру опротестования планируется 
начать в сентябре. 

"Иск в Межрайонный суд города Бишкека был подан еще в прошлом году, одна-
ко его рассмотрение откладывается из-за других незавершенных судебных дел, 
в которых участвует ДЕБРА. Чтобы ускорить процесс опротестования, мы ве-
дем переговоры с судом о том, чтобы дела рассматривались параллельно", – 
рассказал Зулпуев. 

Он пояснил, что в список кредиторов, чьи требования в отношении АУБ будут 
опротестовываться, попадут офшорные компании, прекратившие свою дея-
тельность, а также организации, замеченные в сомнительных операциях и на 
которые заведены уголовные дела. 

"Работа по составлению списка уже ведется. Но говорить о размере обяза-
тельств банка, по которым будет проводиться опротестование, пока преждевре-
менно. Могу лишь сказать, что это немалая сумма. Кредиторам нужно будет 
обосновать свои притязания и доказать, что они осуществляли реальную эконо-
мическую деятельность", – уточнил директор ДЕБРА. 

Он добавил, что пока агентству не удалось провести собрание кредиторов АУБ. 
Причиной возникших затруднений стало то, что у банка очень много кредиторов
-нерезидентов КР, в числе которых есть и офшорные компании. 

"Чтобы провести собрание кредиторов, необходимо собрать кворум – 50% ком-
паний-кредиторов плюс одну. Местных кредиторов для этого недостаточно. Мы 
направляем уведомления нерезидентам КР, но они месяцами не отвечают и 
потом не являются", – сообщил Зулпуев. 

По его данным, с момента введения в АУБ спецадминистрирования ДЕБРА 
удовлетворила требования кредиторов первой, второй, третьей и четвертой 
очередей на сумму более 143 млн 764 тыс. сомов, включая выплату: 

– 483 тыс. сомов по требованиям двух граждан, перед которыми банк несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

– 34 млн 785 тыс. сомов по обязательствам банка по выплате пособий и зар-
платы более 1000 сотрудникам; 

– 1 млн 411 тыс. сомов по депозитам не связанных с банком 856 физических 
лиц на сумму до 25 тыс. сомов на одного вкладчика; 

– 107 млн 85 тыс. сомов по требованиям 37 не связанных с банком физических 
лиц - вкладчиков банка - в отношении основной суммы и начисленных на нее 
процентов. 

"Выплаты по первым трем очередям завершены полностью, по четвертой оче-
реди – еще продолжаются", – заключил Зулпуев. 

www.vb.kg/284544  
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Состоялась встреча представителей ГБРК и ОАО  «Айыл Банк» 

25 августа 2014-года в отеле “Жаннат” состоялась официальная встреча между 

представителями Государственного Банка Развития Китая (ГБРК) и ОАО “Айыл 

Банк”. В ходе встречи были обсуждены планы по дальнейшему сотрудничеству 

в сфере кредитования сельского хозяйства и лизинга. 

Вступительное слово было предоставлено Председателю Совета Директоров 

Айыл Банка Маматову Кайрату Адамкалиевичу.  Он поблагодарил ГБРК, за пло-

дотворное сотрудничество, отметив, что  за время совместной работы Айыл 

Банк и ГБРК наработали большой опыт и потенциал для дальнейшего сотруд-

ничества. 

Председатель Правления Айыл Банка Асрандиев Э.Ш. представил информа-

цию об Айыл Банке, рассказал о достигнутых результатах и перспективах со-

трудничества. “За время работы между нашими банками трактора марки «ИТО» 

стали известными в стране и учитывая оптимальное соотношение качества и 

цены заняли на рынке  свое достойное место” – отметил в своем выступлении 

Председатель Правления, Асрандиев Э.Ш. 

Председатель ГБРК - господин  Чжэнь Чжицзе, рассказал о планах ГБРК в сфе-
ре долгосрочного финансирования в Кыргызстане, а также поддержал предло-
жение Асрандиева Э.Ш. развивать  взаимодействие в сфере обмена опытом и 
провести обучение для сотрудников Айыл Банка. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/423-gbrk 

«РСК банк» и Госбанк развития Китая на новой                                           

волне сотрудничества!  

В Бишкеке 25 августа 2014 года 
состоялась встреча руководства 
ОАО «РСК Банк» с топ-
менеджментом Госбанка развития 
Китая во главе с президентом бан-
ка Чженг Чжицзе. Об этом сообщи-
ла пресс-служба банка. 

Председатель правления ОАО 
«РСК Банк» Эркебай Мурзабеков 
отметил, что кредитные ресурсы, 
полученные РСК банком от ГБРК, 

успешно реализуются в Кыргызстане по направлениям малого и среднего биз-
неса. 

Также со стороны «РСК Банка» было предложено на рассмотрение ГБРК ряд 
новых перспективных инфраструктурных проектов, в том числе и в области 
сельского хозяйства. 

Инициативы РСК банка нашли понимание и поддержку со стороны ГБРК.              
Президент Госбанка развития Китая Чженг Чжицзе сообщил, что эти предложе-
ния интересны и в ближайшее время будут рассмотрены ГБРК. 

Пресс-служба отметила, что «РСК Банк» и Госбанк развития Китая плодотвор-
но сотрудничают в рамках МБО ШОС с 2006 года. За это время между этими 
банками был подписан ряд кредитных соглашений. Освоено 7 кредитных линий 
в долларах США и китайских юанях кредитные средства со стороны Госбанка 
развития Китая были выделены для финансирования малого и среднего бизне-
са в Кыргызстане. 

http://www.ssc.kg/ru/news/kitay_vstrecha 
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«Оптима Банк» получил престижную премию                                            

Asian Banking аnd Finance Awards 2014 

В 2014 году престижная премия Asian Banking and Finance Awards охватила 
рекордное число номинаций среди банков, расположенных в Азии от Сингапура 
до Турции. 

Заявки от азиатских банков, специализирующихся как на рознице, так и на ра-
боте с крупными корпоративными клиентами, оценивались советом жюри, со-
стоявшим из Antony Eldridge (PwC), Egidio Zarrella (KPMG), Mohit Mehrotra 
(Deloitte Consulting), Liew Nam Soon (Ernst and Young Advisory LLP). 

ОАО «Оптима Банк» (Кыргызстан) был признан лучшим в номина-
ции Kyrgyzstan Domestic Technology & Operations Bank of the Year 
2014 (награда, присуждающаяся финансовым институтам, отличившимся в 
использовании передовых технологий в проведении банковских операций). 
«Оптима Банк» использует новейшие разработки и внедряет передовые техно-
логии в сфере работы платежных терминалов, банкоматов и POS-терминалов с 
учетом всех требований международных платежных  систем по безопасности, и 
награда Asian Banking and Finance Awards 2014 ещѐ раз подтверждает наце-
ленность «Оптима Банка» на высокое качество обслуживания на уровне миро-
вых стандартов. 

Также «Оптима Банк» был отмечен ещѐ одной наградой - Domestic Retail Bank 
of the Year 2014 (Лучший локальный розничный банк 2014 года). 

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1444-optima-bank-poluchil-

prestizhnuyu-premiyu-asian-banking-and-finance-awards-2014.html 

 

Финансовая грамотность как средство                                                              

от экономической непогоды  

Сегодня финансовая грамотность становится 
одной из приоритетных задач. Став необходи-
мым элементом, она способствует принятию 
разумных решений, минимизирует риски, повы-
шает финансовую безопасность. 

А финансовая безопасность (взятого в отдельности) каждого гражданина, способ-
ствует обеспечению финансовой безопасности целого общества.  Когда каждый 
член общества может позаботиться сам о себе, не возлагая эту ответственность на 
других, только тогда мы можем говорить о благосостоянии и развитии. 

Финансовая грамотность позволяет человеку не зависеть от обстоятельств, от воли 
вышестоящих людей и действующей системы. Это как средство от экономической 
непогоды. Ведь мы всегда заранее беспокоимся и берем зонт, если предчувствуем, 
что пойдет дождь. 

Предусмотренный для подобных случаев проект по финансовой грамотности FINCA, 
заранее готовит население к различным ситуациям. Обучая несколько лет людей 
разных профессий и разного возраста, FINCA стремится год от года формировать 
кредитную культуру, культуру взаимодействия с финансовым учреждением,                 
разумной экономии, сбережений. 

За первое полугодие 2014 года тренеры FINCA по финансовой грамотности провели 
115 тренингов. 2 240 человек в 103 селах смогли пройти тренинг, который включал в 
себя темы кредитования, семейного бюджета, финансового плана, рисков при кре-
дитовании и др. 

Не обошлось и без активного участия FINCA  в крупных специализированных кампа-
ниях и конференциях, которые также стали площадкой для обсуждения финансовой 
грамотности в нашей стране. FINCA приняла участие в ежегодной всемирной кампа-
нии «Global Money Week», в рамках которой 118 стран мира проводят акции по         
сбережению и приучают молодежь к рациональному использованию денег. Проект 
по фин.грамотности, который является одним из первых,  был презентован на          
Бишкекской Международной конференции и Международной Микрофинансовой 
конференции. 

Кроме того, в двух местных газетах, сайте медиа-партнера, на официальном сайте 
FINCA и на официальной странице FINCA в социальных сетях ведется постоянная 
колонка по финансовой грамотности. В будущем планируется также проводить тре-
нинги и разработать модули для школьников и студентов высших учебных заведе-
ний. 

Источник: www.finca.kg 
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Субботник в центре города Кербен  

23 августа сотрудники Кербенского филиа-
ла  компании FINCA провели субботник в цен-
тре города. Они покрасили скамейки и урны, 
установленные в центральном парке. 

Акция приурочена ко Дню Независимости 
нашей страны - 31 августа и проводится не 
впервые. С 2012 года сотрудники FINCA по 
своей инициативе помогают жителям облаго-
раживать город. 

 В  мероприятии приняли участие  и сотрудники 
мэрии. Они, в свою очередь, очистили мусорные баки, частично помогли с по-
краской.  Всего было покрашено 37 скамеек и 37 урн. 

 «Своей акцией мы хотим повлиять на людей: сотрудников и горожан  с тем, 
чтобы они могли поменять свое восприятие окружающего мира и территорий, 
на которых проживают. Каждый из нас, мы считаем, должен любить свой город 
и относиться к нему с уважением. В частности, к тем территориям, на которых 
мы проводим свое свободное время с семьями и близкими. Ведь всегда прият-
но, когда кругом чисто и аккуратно. Будь то парк, или улица в городе. От того 
насколько чисты город и парки в нем, можно сделать вывод, насколько высок 
уровень культуры общества, живущего в нем», - говорит директор Кербенского 
филиала Албан Ордобаев. 

 Напомним, акцию по благоустройству парка команда Кербенского филиала 
проводила в 2012 и 2013 годах. Тогда были изготовлены и покрашены в корпо-
ративный цвет скамейки и урны с надписью «Мы за чистоту». 

Источник: www.finca.kg 

KICB продолжает вносить свой вклад в дальнейшее улучшение 

внешнего вида столицы!  

На протяжении последних лет, ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» (KICB) проводит регулярные работы по 
благоустройству города Бишкек.  В этом году в 
рамках договоренности между KICBи Первомай-
ской администрацией г. Бишкек было принято 
решение о замене беседок. 

Новые беседки в количестве 14 единиц будут 
изготовлены банком из высококачественных 
материалов и прослужат очень долго, при усло-
вии бережного пользования. 

Кровля беседок выполнена из качественной металлочерепицы. Стойки беседок 
сделаны из кованого металла с декоративными узорами и покрашены в золоти-
стый и черный цвет. Весь дизайн находится в гармоничном сочетании с цветом 
и дизайном фонарных столбов и урн, которые были изготовлены и установлены 
KICBв 2013 году. Деревянные рейки скамеек в беседках выполнены из сосны, 
которая отличается долговечностью и прочностью. Рейки предварительно про-
ходят процесс морилки и затем покрываются лаком. Также в августе этого года 
банком совместно с электронным кошельком ЭЛСОМ на бульваре был установ-
лен бесплатный wi-fi для всеобщего пользования. 

Первые беседки уже установлены на бульваре на пересечении с проспектом 
Чуй. До конца сентября на бульваре Эркиндик беседки старого образца будут 
заменены на новые. 

Отдыхающие на бульваре поделились своими впечатлениями: 

«Беседки отличные! Они удобные и уютные!», - поделилась Айнура, студентка 
МАБ. «Стало намного лучше, вид преобразился и уютнее сидеть.», - студент 1 
курса, Карим. «Скамейки очень удобные, креативные. Стало намного лучше, 
чем было – аккуратно и чисто. СпасибоKICB», - поблагодарила Камила, студен-
та КНУ. 

Источник: http://kicb.net/ 
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