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FINCA завершила проект "1 сентября"  

В честь начала учебного года, филиалы компании FINCA по 

всему Кыргызстану поздравили детей, обучающихся в 

подшефных школах, детских садах, образовательных и 

специализированных центрах.  

 

 

Всемирная Неделя Денег    

FINCA в партнерстве с Союзом банков Кыргызстана 

присоседились к международной инициативе «Всемирная 

неделя денег», в рамках которой в разных странах мира 

состоялись мероприятия для детей и молодежи с целью 

повышения осведомленности о важности финансового 

образования.  

 

В Кыргызстане открылся первый кыргызско-

швейцарский банк KSB 

Швейцарские традиции банковского дела теперь доступны в 

Кыргызстане. В стране открылся первый и единственный банк 

со стопроцентным швейцарским капиталом - ЗАО «Кыргызско-

Швейцарский Банк» (KSB). 

 

Рейтинг банков: Активы ТОП-5 банков занимают 

52,6% суммарных активов банковского сектора 

В рейтинге по доходности активов лидирует ОАО «Оптима 

Банк» (2,5%), вторую позицию заняло ОАО «Бакай 

Банк» (2,07%), на третьей позиции — ЗАО «Кыргызский 

Инвестиционно-Кредитный Банк» (1,62%), четвертое место 

заняло ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (1,612%), на 

пятой позиции — ОАО РК «Аманбанк» (1,435%).  

 
 



Итоги Всемирной Недели Денег  

Чтобы построить будущее, в котором каждый человек будет жить в комфорте и до-
статке, нужно развивать культуру сбережений и рационального использования де-
нег.  

Всемирная Неделя Денег (Global Money Week) направлена на то, чтобы дать детям 
и молодым людям по всему миру знания, чтобы в будущем они могли принимать 
самостоятельные финансовые решения. 

Наши дети - это будущие главы государств, правители и руководители. Важно, что-
бы они с детства имели доступ к полноценной информации.  

Масштабная кампания Global Money Week ежегодно проводится в более чем 100 
странах. В 2014 году было проведено 2004 акций и мероприятий в 118 странах. 

Как сообщают организаторы, среди мероприятий  были не только тренинги, интерак-
тивное обучение, но и  театральные постановки, визиты в банки, музеи и т.д. 

Во Всемирной Неделе Денег принимали участие финансовые институты. Они прово-

дят мероприятия, открывают свои двери молодым людям и делятся знаниями. 

FINCA  в партнерстве с Союзом банков Кыргызстана участвовала во Всемирной Не-

деле Денег от Кыргызстана. Наши сотрудники проводили тренинги для студентов 

АУПКР и учеников школы-гимназии №13. 

Организаторы и инициаторы Всемирной Недели Денег подготовили отчет за 2014 

год по всем мероприятиям. Его можно просмотреть, пройдя по следующей ссылке: 

http://www.childfinanceinternational.org/resources/publications/2014-GlobalMoneyWeek-

Report.pdf  

Страница посвящена акциям Кыргызстана, которые были организованы FINCA и 

СБК (стр.80 в Global Money Week Report 2014)   

Источник http://www.finca.kg/ 
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FINCA завершила проект "1 сентября"  

В честь начала учебного года, филиалы ком-
пании FINCA по всему Кыргызстану поздра-
вили детей, обучающихся в подшефных 
школах, детских садах, образовательных и 
специализированных центрах. 

Нескольким сотням детей, в основном вос-
питанникам школ-интернатов, детских до-
мов, реабилитационных центров,  детям из 
малообеспеченных семей, были доставлены 
школьные наборы к началу учебы в школе. 

 «С каждым годом подготовка детей  к школе 
требует все больше затрат. Мы надеемся, что смогли оказать поддержку тем 
родителям, финансовые средства которых не позволяют обеспечить ребенка 
всем необходимым и тем учреждениям, которые находятся на попечении у гос-
ударства»,- отметили сотрудники FINCA. 

Компания ежегодно по своей инициативе проводит данную акцию и поддержи-
вает молодое поколение. 

Источник http://www.finca.kg/ 



В Бишкеке открылся Кыргызско-Швейцарский банк 

Швейцарские традиции банковского дела теперь 
доступны в Кыргызстане. В стране открылся первый 
и единственный банк со стопроцентным швейцар-
ским капиталом - ЗАО «Кыргызско-Швейцарский 
Банк» (KSB). 

KSB обещает привнести в Кыргызстан швейцарскую классику банковского дела, 
которая основывается на надежности, безопасности, качестве и профессиона-
лизме. 

Несмотря на то, что официальное открытие офиса KSB состоится только сего-
дня, работа банка началась 8 месяцев назад, за это время, по словам его пред-
ставителей, банк сумел выйти на прибыль в 200 млн сомов, а также начал вы-
дачу относительно дешевых кредитов. 

Директор компании «Петрам Финанс» Юрг Стаубли на пресс-конференции, по-
священной открытию KSB,  признался, что побудило его открыть банк в Кыргыз-
стане. Так, по его мнению, экономики США и Европы в ближайшие годы ждут не 
лучшие времена, поскольку 80 % стран ЕС имеют долги, а ежегодное увеличе-
ние госдолга США составляет $4 млрд. 

Таким образом, в ближайшем будущем локомотивом мировой экономики станет 
Азия, при этом входить на этот перспективный рынок можно и нужно через Кыр-
гызстан, по причине выгодного геополитического расположения страны и разви-
той демократической системы. 

«Кыргызстан – это лучшее место для старта и внедрения на рынок Централь-
ной Азии. У вас есть большое будущее, я уверен в этом, вот почему мы вложи-
ли свои инвестиции в Кыргызстан», - подчеркнул Юрг Стаубли. 

Относительно политических рисков, директор компании «Петрам Финанс» за-
явил, что уверен в том, что Кыргызстан твердо идет по пути демократии, а зна-
чит, политические риски здесь минимальны. Кроме того, он поделился своим 
мнением относительно инвестиционной привлекательности страны. 

«Перед тем, как выйти на ваш рынок, мы анализировали все преимущества и 
риски. Нас привлекло то, что у вас нет валютного контроля, умеренное налого-
обложение по сравнению с Европой. Кроме того, между Швейцарией и Кыргыз-
станом есть соглашения о взаимной защите инвестиций и об избежании двой-
ного налогообложения», - уточнил Юрг Стаубли. 

По словам представителей банка, KSB намерен предоставлять классический 
спектр банковских услуг: открытие и ведение счетов, вкладов, денежные пере-
воды, аренда индивидуальных сейфовых ячеек, кредитование на выгодных 
условиях для клиентов, в частности ожидается, что годовые процентные ставки 
KSB будут на 2-3 % ниже, чем в других банковских учреждениях. 

Для удобства обслуживания клиентов предусмотрены банковские карты, про-
следить и осуществить счета, переводы и оплату услуг можно будет через I-
bank. Более, подробная информация о банке и его услугах размещена на сай-
те www.ksbc.kg 

«Швейцария - это та страна, где банковская система имеет вековые традиции и 
историю, которые основываются на доверии людей. Эти принципы банковского 
дела мы хотели бы привнести в Кыргызстан. Я согласен, все банки предостав-
ляют одни и те же услуги, поэтому конкурировать можно только в качестве и 
сервисе. Наш стиль работы заключаются в заботе о клиенте, в безопасности и 
надежности его сбережений и инновациях, которые потом выльются в доверие 
к нам», - заключил председатель совета директоров KSB Клод Ле Бер. 

Начало деятельности KSB было положено в 2013 году, с приходом в Кыргыз-
стан швейцарского инвестора – АО «Петрам Финанс». Национальный банк Кыр-
гызстана одобрил предложение АО «Петрам Финанс» по реабилитации ОАО 
«Кыргыздыйканбанк», и 28 октября 2013 года лицензия ОАО 
«Кыргыздыйканбанк» восстановлена постановлением правления НБ КР. На 
основе протокола собрания акционеров от 30 сентября 2013 года ОАО 
«Кыргыздыйканбанк» прошел перерегистрацию и был переименован в ЗАО 
«Кыргызско-Швейцарский Банк». 

http://www.knews.kg/econom/54349/  
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Рейтинг банков: Активы ТОП-5 банков занимают 52,6% суммарных 

активов банковского сектора 

Tazabek публикует информацию о соотношении чистой прибыли к активам ком-
мерческих банков Кыргызстана по состоянию на 30 июня 2014 года. 

По данным Национального банка Кыргызстана, на 30 июня 2014 года на терри-
тории Кыргызской Республики действовало 24 коммерческих банка (включая 
Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 294 филиала коммер-
ческих банков. 

В целом по банковской системе Кыргызстана показатель доходности активов 
(ROA) снизился за 6 месяцев 2014 год с 2,8% до 2,4% (на 31 декабря 2013 года 
— 2,8%). Коэффициент рентабельности активов характеризует способность 
руководства банка эффективно использовать его активы для получения прибы-
ли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, полученную 
на все источники капитала (собственного и заемного). 

В рейтинге по доходности активов лидирует ОАО «Оптима Банк» (2,5%), вто-
рую позицию заняло ОАО «Бакай Банк» (2,07%), на третьей позиции — ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (1,62%), четвертое место заняло 
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (1,612%), на пятой позиции — ОАО РК 
«Аманбанк» (1,435%). 

Государственные банки ОАО «Айыл Банк» (1,38%) и ОАО «РСК 
Банк» (0,355%) оказались в середине и в концетаблицы. 

По мнению экспертов, высокое значение показателя указывает на эффективное 
использование активов банка, но в то же время может отражать высокую риско-
ванность операций. 

Кроме того, данные расчеты показывают, насколько действенно банк привлека-
ет и размещает полученные ресурсы. Низкие показатели рентабельности могут 
быть связаны с недостаточной величиной клиентской базы или с консерватив-
ной инвестиционной политикой банка. Если рентабельность превышает сред-
ние значения по банковской системе, то это является следствием значительной 
доли дешевой клиентской базы, удачных спекулятивных операций, размещения 
активов в высокоприбыльные операции. 

Эти данные наиболее показательны по итогам года. Рейтинг по данным за 6 
месяцев является промежуточным и не может отображать полную картину эф-
фективности использования активов банков. 

  
Активы          

(тыс. сомов) 

Чистая                
прибыль           

(тыс. сомов) 

Отношению 
чистой прибы-
ли к активам  

на 30.06.2014г. на 30.06.2014г. на 30.06.2014г. 

ОАО «Оптима Банк» 17 008 320 426 610 2,5% 

ОАО «Бакай Банк» 3 265 271 67 867 2,07% 

ЗАО «КИКБ» 15 809 914 256 488 1,62% 

ЗАО «Демир Кыргыз Ин-
тернэшнл Банк» 

11 278 125 181 912 1,612% 

ОАО РК «Аманбанк» 2 232 688 32 057 1,435% 

ОАО «Халык Банк Кыргыз-
стан» 

2 926 484 41 983 1,434% 

ЗАО АКБ «Толубай» 1 636 344 22 805 1,39% 

ОАО «Айыл Банк» 9 241 827 127 824 1,38% 

ОАО «Росинбанк» 9 051 428 106 565 1,17% 

ОАО «Коммерческий банк Кыр-
гызстан» 

8 311 134 90 940 1,09% 

ЗАО «Банк Азии» 1 469 042 9 554 0,65% 

Бишкекский филиал                   
НБ  Пакистана 

1 549 429 7 252 0,46% 

ЗАО Банк «Бай-Түшүм» 7 051 374 24 062 0,341% 

ЗАО «БТА Банк» 3 883 871 14 379 0,37% 

ОАО «РСК Банк» 11 358 336 40 375 0,355% 

ОАО «Капитал Банк» 427 690 68 0,015% 

ОАО «ФКБ КАБ» 1 646 750 - 5 574 - 

ОАО «Казкоммерцбанк        
Кыргызстан» 

1 279 181 - 8 705 - 

ОАО «Дос-Кредобанк» 1 832 224 - 10 096 - 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 3 524 798 - 13 120 - 



В рейтинге по итогам I полугодия 2014 года было рассмотрено соотношение 
чистой прибыли к активам 20 коммерческих банков Кыргызстана из 24 существу-
ющих. В ЗАО «Манас Банк», ОАО «КыргызКредит Банк» и ОАО Инвестбанк 
«Иссык-Куль» по состоянию на 3 марта 2014 года НБКР введен режим консерва-
ции. 

Национальный банк прекратил режим консервации в ОАО «КыргызКредит Банк» 
30 июля 2014 года, так как Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 
подтвердила отсутствие в отношении новых акционеров «КыргызКредитБанка» 
каких-либо обвинений. 

В рейтинге также не рассматриваются итоги деятельности ЗАО «Кыргызско-
Щвейцарский Банк». На накопительный счет ОАО «Кыргыздыйканбанк» 27         
августа 2013 года в Национальном банке Кыргызстана поступило 242 млн 389 
тыс. сомов (4 млн 956 тыс. 860,68 доллара по курсу НБКР) от АО «Петрам Фи-
нанс» (Швейцария) в оплату 242 тыс. 389 простых именных акций ОАО 
«Кыргыздыйканбанк». ОАО «Кыргыздыйканбанк» на основе протокола собрания 
акционеров от 30 сентября 2013 года переименовано в закрытое акционерное 
общество «Кыргызско-Швейцарский Банк». 

Смена наименования ОАО«Капитал Банк Центральной Азии» (перерегистрация) 
произошла 26 августа 2013 года. До этого момента банк функционировал под 
брендом «Акылинвестбанк». В декабре 2012 года 100% акций Инвестиционного 
акционерного коммерческого банка «Акыл», который был создан 1 августа 1994 
года и получил лицензию Национального банка КР на проведение банковских 
операций №030 от 30 октября 1995 года, приобрел новый акционер. Так, экс-
владелец банка «Акыл» Георгий Чесноков продал свои 5 млн 100 тыс. экземпля-
ров простых именных акций, что составляет 100% от общего количества про-
стых именных акций. 

Информация по теме на сайте http://tazabek.kg/: 

 Рейтинг банков: Активы ТОП-5 банков занимают 52,6% суммарных акти-

вов банковского сектора 

 Рейтинг — Депозитный портфель банков по итогам I полугодия 2014 

года: у 5 комбанков наблюдается сокращение 

 Рейтинг банков по прибыли по итогам I полугодия 2014 года: 4 комбанка 

понесли убытки 

 Рейтинг — Кредитный портфель банков. В ТОП-5 остался один госбанк 

Иссык-кульскому фонду намерены разрешить                                         

кредитование бизнеса 

Руководство фонда инициировало изменения в положении Фонда развития Ис-
сык-Кульской области. Согласно проекту нового поло-
жения, находящегося на рассмотрении в правитель-
стве, фонд сможет выдавать кредиты местным част-
ным и частно-государственным предприятиям. 

Так, согласно инициативе руководства, денежные сред-
ства Фонда могут быть использованы на микрокредито-
вание бизнес-проектов, а также на развитие проектов 
по государственно-частному партнерству. 

Отдельно выносится пункт о финансирвоании промыш-
ленных, перерабатывающих и горнодобывающих предприятий на условии воз-
вратности, а также на открытие новых предприятий на принципах совместного 
участия с инвесторами и на софинансирование проектов, направленных на раз-
витие области. 

Отметим, в прошлом году фонд планировал помочь деньгами частному пред-
приятию по добыче угля - ОсОО "Жыргалан-ДоргоКомур". Но оказалось, что 
положение фонда запрещает финансировать частных предпринимателей. 

Справка 

Фонд развития Иссык-Кульской области получает 1% от валового дохода золо-
торудной компании "Кумтор оперейтинг компани". В соответствии с положением 
управление фондом осуществляет наблюдательный совет, состав которого 
формируется распоряжением премьер-министра на основе предложений 
полпреда правительства в области, который одновременно является распоря-
дителем средств фонда. 

Технически администрированием фонда занималось УКС (Управление капи-
тального строительства) при госадминистрации области, но в 2012 году орган 
преобразовали в Дирекцию по управлению Фондом развития Иссык-Кульской 
области. Предполагается, что фонд финансирует строительство и ремонт муни-
ципальных объектов, которые будут способствовать развитию области. Однако 
на данный момент фонд обвиняют в непрозрачной и неэффективной работе. 

Подробная информация на http://www.vb.kg/ 
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Концерт музыки барокко 

Государственный Филармонический камерный оркестр Кыргызстана имеет 
честь пригласить вас на концерт барочной музыки с участием виртуозного 
флейтиста из Швейцарии Янека Россе. Концерт состоится в малом зале Кыр-
гызской Национальной филармонии 21 сентября 2014 года. Начало в 18.30 ча-
сов. Генеральный партнер мероприятия - Кыргызско-Швейцарский банк.  

Источник  www.KSBC.kg 

Финансовая группа Компаньон приглашает                                                  

на яблочный фестиваль 

Финансовая Группа Компаньон девятый год 
подряд проводит традиционный Яблочный 
фестиваль. В этом году мероприятие состоит-
ся 13 сентября в селе Ак-Жар Узгенского рай-
она Ошской области. В южном регионе фести-
валь пройдет впервые. 

Мероприятие даст возможность садоводам 
продемонстрировать свою продукцию, полу-
чить консультации по растениеводству от аг-
рономов Компаньона, а так же наладить парт-

нерские отношения с покупателями и переработчиками яблок. 

На фестивале фермеры представят более 20 сортов узгенских яблок, жители 
района посоревнуются в конкурсах на самый красивый костюм и самое необыч-
ное фруктовое блюдо, а воспитанники детских садов и школьники выступят с 
концертной программой. Так же в рамках девятого Яблочного фестиваля прой-
дет круглый стол, где представители Департамента сельского хозяйства, садо-
водческих общин и плодопитомников обсудят развитие отрасли в регионе. 

Ожидается, что в этом году фестиваль соберет около 700 посетителей, вклю-
чая гостей из Швейцарии и Франции. 

Целью Яблочного фестиваля является содействие развитию садоводства и 
рыночных связей для укрепления экономического потенциала сообществ, а 
также обмен опытом в садоводстве и сельском хозяйстве, основанном на науч-
ном и этно-экологическом подходе. 

Источник http://www.kompanion.asia/ 
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