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ФГ "Компаньон"  орга-

низовала яблочный 

фестиваль на юге 

страны 

Росинбанк, Айылбанк, 

Банк «Бай-тушум» 

поддержали Всемир-

ные игры  кочевников 

Личный банкир от KSB КБ Кыргызстан начал 

проект по внедрению 

СМК на основе стан-

дарта  ISO 9001  

Новости в этом информационном бюллетене 

 

В Узгенском районе Ошской области состоялся                                            

яблочный фестиваль  

В селе Ак-Жар Узгенского района Ошской области состоялся 

девятый яблочный фестиваль. Организаторы праздника – 

финансовая группа "Компаньон" при содействии сельской 

управы Ак-Жара и акимиата Узгенского района – отмечают, что 

впервые мероприятие проводится на юге.   

 

ОАО «Росинбанк», ОАО «Айыл Банк»,                         

ЗАО Банк «Бай-Тушум» поддержали Всемирные игры 

кочевников    

Впервые в Кыргызстане, с 9 по 14 сентября на Иссык -Куле 

прошли первые Всемирные игры кочевников. Кыргызстан 

выступил инициатором проведения этого масштабного 

мероприятия.    

 

Личный банкир от KSB 

Кыргызско-Швейцарский банк предлагает услуги личного 

банкира - опытного специалиста, который задействует все 

возможные ресурсы для эффективного решения финансовых 

задач клиента. 

 

Международный стандарт ISO 9001 

КБ Кыргызстан начал большой и очень важный проект - 

разработка и внедрение Системы менеджмента качества 

(СМК) на основе Международного стандарта ISO 9001. 

 

 
 

https://www.facebook.com/KyrgyzSwissBank


В Узгенском районе Ошской области состоялся                                            

яблочный фестиваль  

В селе Ак-Жар Узгенского района Ошской об-
ласти состоялся девятый яблочный фести-
валь. Организаторы праздника – финансовая 
группа "Компаньон" при содействии сельской 
управы Ак-Жара и акимиата Узгенского района 
– отмечают, что впервые мероприятие прово-
дится на юге. Все предыдущие годы фестива-
лили в Нарынской и Иссык-Кульской областях 
страны. 

По словам заместителя председателя правления финансовой группы 
"Компаньон" Марлиса Дуйшегулова, история яблочного фестиваля началась в 
2006 году в Иссык-Кульской области. 

"Фестиваль сразу же стал платформой, где садоводы, покупатели и переработчи-
ки могут наладить сотрудничество, а садоводческие общины обменяться опытом. 

С каждым годом желающих принять в нем участие становится все больше. Весь-
ма приятно, что в этом году традиция проведения фестиваля охватила и Ошскую 
область. Я уверен, что это не последний раз, когда мы проводим мероприятие в 
южном регионе", - отметил Дуйшегулов на торжественном открытии фестиваля. А 
проходил он на территории средней школы № 22. Двери учебного заведения бы-
ли распахнуты в этот день для всех сельчан и гостей.  

На выставку-ярмарку яблок приехали не только жители Ак-Жара, но и нескольких 
других сел Узгенского района. 

Каждый участник фестиваля мог подойти, узнать, какой это сорт, откуда привез-
ли, потрогать, вдохнуть яблочный аромат.  

А еще попробовать. При желании после выставки можно было и купить пригля-
нувшиеся фрукты. Что касается разнообразия ассортимента, то, как сказали орга-
низаторы, было представлено более 20 сортов яблок. 

Кстати, на прилавках сельчане выставили не только яблоки, но и все то, что они 
создают своими руками, выращивают. Нельзя было пройти мимо капусты весом 
больше десяти килограммов. 

"Вырастили вот такое чудо у себя в огороде. Сами не можем налюбоваться, - 
смеется хозяйка овоща-гиганта. Не меньше весила и тыква, правда, зеленая еще 

была. Но все равно впечатляла своими размерами.  

Умельцы представили также плетеные корзины, сувениры из дерева, войлочную 
продукцию, варенья, соленья… Для всех желающих организовали и так называе-
мую полевую кухню. Причем подошли с фантазией: можно было поесть не только 
бешбармак, беляши, но еще и пиццу.  

Тем временем девчонки надели яблочные ожерелья, короны, украсили фруктами 
свои наряды. Веселые джигиты ловко жонглировали яблочками, радуя всю мест-
ную малышню и привлекая внимание журналистов. 

Детвора. в свою очередь, передала празд-
ничную тему в картинках, а эжешки решили, 
что для их коронных блюд нет лучшего деко-
ра, чем красные, сочные яблоки. Яблочную 

тематику подхватила и малышня из детского 
садика "Айзирек" - их можно было назвать 
главными героями всей концертной програм-
мы. Детки показали различные сценки, по-
священные яблочной тематике, выступили с 
танцами, песнями. 

А на круглом столе, который также предусматривался в программе, фермеры, 

агрономы, эксперты говорили о том, как развивать садоводство в Узгенском рай-
оне. 

"Вырастить красивое вкусное яблоко – нелегко. Нужно знать много разных тонко-
стей. Не сразу все получается, нужен опыт. Очень обрадовались, что именно у 
нас будет проводиться фестиваль, поскольку это дает больше возможностей для 
тех, кто хочет выращивать яблоки", - сказал один из продавцов. На выставке он 
представил сразу несколько сортов. Говорит, что очень горд за свой вкусный то-

вар, но останавливаться на достигнутом не хочет.  

После были подведены итоги конкурса, который шел параллельно. Жюри должны 
были определить, у кого самый яркий фестивальный костюм, оригинальная упа-
ковка для фруктов, необычное блюдо из яблок, интересная поделка, рисунок… 

В завершение мероприятия было объявлено, что следующий яблочный фести-

валь состоится в Ноокатском районе Ошской области.  

Источник http://www.vb.kg/ 
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Улан Сарбанов: История «Росинбанка» - это сказка о превращении  

гадкого утенка в белого лебедя  

Улан Сарбанов - один из ведущих финанси-
стов Кыргызстана - возглавлял правление 
«Росинбанка» непродолжительный период 
времени. Однако под его началом из почти 
банкрота финансовый институт выбился в 
пятерку лидеров на рынке банковских услуг и 
приобрел репутацию солидного предприятия 
со стремительно растущим кредитом дове-
рия. О том, как удалось реанимировать уми-
рающий банк, и о своих планах на будущее в 
должности заместителя председателя совета 
директоров Улан Сарбанов рассказал ИА 
«24.kg». 

- За последний год напряженной работы вам и вашей команде удалось 
совершить практически невозможное - вывести банк из состояния убы-
точности и войти в пятерку лидеров по динамике ключевых показателей. 
Как вам это удалось? 

- Давайте остановимся на трех вещах. В первую очередь, как это принято гово-
рить, все сделано благодаря ежедневной, не всегда заметной работе персона-
ла банка. Что я имею в виду? «Залкар банк», акции которого были приобретены 
российским инвестором, более трех лет находился в подвешенном состоянии. 
Это был проблемный банк: недоверие со стороны вкладчиков относительно 
сохранности активов, наличие ограничений в деятельности. И в определенный 
момент получилось так, что персонал «Залкара» заскучал и начал посматри-
вать на сторону в поисках работы. А тут появляется заинтересованный страте-
гический инвестор в лице Инвестиционного торгового бизнес-холдинга, который 
за короткое время вкладывает в банк более полумиллиарда сомов. Соответ-
ственно Нацбанк снимает ограничения, и персоналу предоставляется возмож-
ность работать на перспективу, появляется уверенность в завтрашнем дне и 
рождается желание ходить на работу. То есть мотивация людей сильно изме-
нилась. Все стали проявлять инициативу, всем стало интересно жить, что-то 
делать, а не просто приходить и получать заработную плату. С теми людьми, 
которые работали по старинке, пришлось расставаться. Это не для нас, когда у 
сотрудников отсутствует инициатива, не горят глаза и нет переживаний за орга-
низацию, как за свою. 

Конечно, период, когда нам пришлось сильно обновить команду, прошел до-
вольно сложно. Отмечу, что при увольнении были соблюдены все нормы зако-
нодательства. Безусловно, это дополнительная нагрузка. Но мы предпочитали 
не ругать кого-то, а хвалить себя. Набрали более креативных, динамичных ра-
ботников. Благодаря их работе нам удалось выстоять. Это очень важно, когда 
человек не встает по звонку с 18.00 и покидает рабочее место, а задерживает-
ся, чтобы что-то еще сделать. Некоторых даже выгонять приходилось. Много 
работы проводилось с топ-менеджментом по выходным дням. Во время стажи-
ровки за рубежом я слышал от одного человека версию, для чего существуют 
понедельник - пятница для банкиров. Для того, чтобы не отстать от конкурен-
тов. А суббота и воскресенье - для того, чтобы их опережать. Словом, была 
проведена кропотливая работа. Однако коллектив не может совершить чуда 
без финансовой поддержки со стороны акционеров. Здесь я должен отметить, 
что российский акционер оказал существенную помощь. Он непросто выкупил 
акции, но и произвел капитализацию банка на сумму 494 миллиона сомов. Ак-
тивная работа людей и финансовая поддержка акционеров позволили банку в 
течение полугода выйти из убытков, и в прошлом году мы показали результат в 
13 с небольшим миллионов прибыли. На 1 сентября прибыль банка уже оказа-
лась гораздо существеннее. Она превышает 131 миллион сомов. Ну и, более 
того, она почти двукратно превышает плановый показатель, который был зало-
жен. Вот такая сказка превращения гадкого утенка в белого лебедя. 

- «Росинбанк» - это российский бренд, но созданный в Кыргызстане. В 
чем вы видите его основную миссию? Почему клиент выбирает 

«Росинбанк»? 

- Понимаете, в целом у нас в республике очень положительно воспринимают 
все, что исходит от России. Все-таки играет важную роль, как мне кажется,   
сложившийся пророссийский менталитет у наших граждан. Клиенты в принципе 
соскучились по доброжелательному отношению. А у нас команда                              
топ-менеджмента сборная, есть специалисты из КР и россияне, которые согла-
сились переехать из Москвы в неизвестный им Бишкек. Один из главных             
представителей акционеров - Владимир Гудков, на мой взгляд, является боль-
шим энтузиастом Кыргызстана. Его не очень пугает то, чего опасаются другие 
инвесторы. Стандартная ситуация, когда все хорошо и стабильно, и инвестор 
приходит в республику, то он окажется 20-м в очереди из коллег, а когда рес-
публике нужно помочь, есть интерес инвестора и надежные местные партнеры, 
то тогда приход инвестора и позволяет банку из второй десятки вырваться в 
пятерку крупнейших... 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



Но я далек от мысли просто хвалить банк и персонал, я бы выразил призна-
тельность тем, кто доверился банку, понимая, что здесь серьезно представлен 
российский капитал. В течение нескольких месяцев, если ситуация будет разви-
ваться так, как предлагает правительство, то мы встретим следующий, 2015 год 
в новых интеграционных реалиях. И это прекрасно понимают наши клиенты. 
Добавлю, что у нас обширная клиентская база, и профиль ее - это ориентир на 
будущий новый объединенный рынок. На сегодня в «Росинбанке» более 6 ты-
сяч 300 счетов закреплены за юридическими лицами и порядка 98 тысяч - за 
физическими. 

- Вы отлично показали себя на позиции председателя правления. Теперь 
вам предстоит еще более высокая и ответственная должность: вы пере-
ходите на новый стратегический уровень - заместитель председателя со-
вета директоров. Какую стратегию вы собираетесь выстраивать? Ваше 

видение следующих шагов в новой роли. 

- Акционеры банка отметили, что этап становления завершен. И именно поэто-
му я согласился перейти в совет директоров. Наверное, новый руководитель 
банка сам выскажет свое видение в той сфере, я же постараюсь упорядочить 
работу в какой-то мере. Я был погружен в текущую деятельность, а так начну 
уделять внимание стратегии, причем предметно. Одна из основных целей - 
разработать проект новой стратегии развития банка на следующие три года и 
согласовать с акционерами. Предыдущий вариант уже устарел. Потому что 
написан он был и утвержден в конце прошлого года. А ситуация сильно измени-
лась на финансовом рынке. Не только в Кыргызстане, но и на международных 
финансовых рынках. Кроме того, войдя в пятерку крупных игроков, настало вре-
мя более активно работать с международными финансовыми организациями, с 
партнерами не только в России, но и в КНР. Мы планируем налаживать взаимо-
действие и со странами Персидского залива, то есть с теми странами, где гово-
рят на арабском языке. А также взять под контроль две вещи: развитие рознич-
ного бизнеса, где следует усилить и укрепить свои позиции, и повышение эф-
фективности работы филиалов и сберегательных касс, которых у нас по рес-
публике насчитывается более 60. 

http://www.24.kg/biznes-info/186455-ulan-sarbanov-istoriya-
laquorosinbankaraquo-yeto.html  

ОАО «Росинбанк», ОАО «Айыл Банк», ЗАО Банк «Бай-Тушум»           

поддержали Всемирные игры кочевников 

Впервые в Кыргызстане, с 9 по 
14 сентября на Иссык-Куле про-
шли первые Всемирные игры 
кочевников. Кыргызстан высту-
пил инициатором проведения 
этого масштабного мероприя-
тия, организатор мероприятия 
— Министерство культуры и 
спорта. Цель уникального про-
екта — сохранение и пропаган-
да этнической культуры, куль-
турное единение всех этносов и 

популяризация этноспорта на международном уровне.  

ОАО «Росинбанк», ОАО «Айыл Банк», ЗАО Банк «Бай-Тушум» поддержали 

проведение международного спортивного мероприятия «Всемирные Игры 
Кочевников» в новом современном формате.  

Всего в турнире приняли участие 22 сборные команды и более 430 спортсме-
нов из 19 стран мира. Соревнования проводились по 10 видам спорта: алыш 
(борьба на поясах), аламан байге (скачки по пересеченной местности на длин-
ную дистанцию), жорго салыш (скачки на лошадях-иноходцах), казак курош, 
кок бору (козлодрание), кунан чабыш (скачки трехлетних лошадей), кыргыз 
курош, ордо (кыргызская национальная игра в альчики), тогуз коргоол 
(кыргызская интеллектуальная настольная игра), эр эниш (борьба верхом на 
лошадях). 

По итогам Игр кочевников сборная Кыргызстана лидирует в официальном 
медальном зачете с общим количеством 55 медалей, из них 16 золотых, 20 
серебряных и 19 бронзовых. На втором месте в общекомандном зачете сбор-
ная Казахстана, в активе которой 28 медалей, из них 10 золотых, 9 серебря-
ных и 9 бронзовых медалей. Сборная Туркменистана на 3-м месте с 3 золоты-
ми и 3 бронзовыми медалями. На 4- м месте сборная Таджикистана — одно 
«золото» и 3 «бронзы». На пятом месте с 7 медалями команда Монголии, из 
них 1 серебряная и 6 бронзовых. Россия завоевала 5 бронзовых медалей. 

Источники информации: http://www.baitushum.kg/, http://www.ab.kg/,                     
http://www.rib.kg/ 
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«Демир Банк» установил банкоматы с функцией cash-in 

В целях предоставления удобства клиентам «Демир 
Банк» установил банкоматы с функцией cash-in, че-
рез которые можно не только снимать со счета, но и 
пополнять его с помощью карты Visa от «Демир Бан-
ка»! Об этом сообщила пресс-служба банка. 

Банкоматы были установлены в подразделениях 
банка г.Бишкек по следующим адресам: 

- пр.Чуй, 243 / ул.Исанова, сберкассе № 035 04 02; 

- ул.Боконбаева, 104 / ул.Советская, филиал «ДКИБ-Центр». 

Как сообщили в пресс-службе, «Демир Банк» намерен продолжить расширение 
сети банкоматов с функцией cash-in, и в скором будущем новые банкоматы 
будут установлены и в других регионах страны.  

Источник http://tazabek.kg/ 

Личный банкир от  KSB 

Кыргызско-Швейцарский банк гарантирует инди-
видуальный подход к решению  финансовых 
задач своих клиентов. Для достижения наиболь-
шей эффективности обслуживания к клиенту 
будет прикреплен персональный менеджер 
ЛИЧНЫЙ БАНКИР — высококвалифицирован-
ный сотрудник Банка, выполняющий роль лич-
ного банкира. 

Личный банкир решит поставленные клиентом задачи с учетом его финансо-
вых приоритетов и желаемой степени защиты от рисков. Клиент получит воз-
можность оперативно получать от своего личного банкира информацию о те-
кущем состоянии своих счетов, а так же другие важные сведения, необходи-
мые для принятия решений. 

Став VIP-клиентом банка KSB клиент сможет получить ответ на любой вопрос 
в рамках  компетенции банка, позвонив только одному человеку — своему 
личному банкиру. 

Для своих дорогих клиентов банк KSB предоставит VIP кабины, а также для 
удобства своих клиентов банк предоставляет индивидуальный режим счета и 
эксклюзивные тарифы.  

http://www.KSBC.kg/  

Международный стандарт ISO 9001 

КБ Кыргызстан начал большой и очень важный проект - разработка и внедре-
ние Системы менеджмента качества на основе Международного стандарта 
ISO 9001. 

Справка:  

ISO 9001 - международный стандарт, разработанный Меж-
дународной Организацией по стандартизации (ISO) с це-
лью определения требований к системам менеджмента 
качества. 

Вне зависимости от специфики изготавливаемой продук-
ции требования стандарта применяются ко всем сферам 

производства и сфере услуг.  

Благодаря стандарту ISO 9001 можно на постоянной основе реализовывать 
конкретные принципы менеджмента: 

Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей, и 
поэтому им следует понимать теперешние и будущие потребности потребите-
лей, выполнять их требования и стремиться к тому, чтобы превзойти ожида-
ния потребителей.  

Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и 
направления деятельности организации. Они должны создавать и поддержи-
вать внутреннюю среду, в которой сотрудники могут быть полностью вовлече-
ны в деятельность по достижению целей организации.   
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Вовлечение персонала. Сотрудники на всех уровнях составляют основу органи-
зации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой ис-
пользовать их способности.  

Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами руководят и управляют как про-
цессом. 

Системный подход к менеджменту. Предприятия всегда можно рассматривать 
как системы или сети процессов. Выявление, понимание, руководство и управ-
ление взаимосвязанными процессами как системой вносят вклад в результа-
тивность и эффективность организации при достижении ее целей.  

Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в 
целом следует рассматривать как ее неизменную цель . 

Принятие решений, основанное на фактах.  Эффективные решения основыва-
ются на анализе данных и информации.  

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее поставщики 
зависят друг от друга. Взаимовыгодные отношения повышают способность обе-
их сторон создавать ценности. Основой стандарта является реализация цикла 
Деминга во всех бизнес-процессах предприятия: Планируй – Делай – Проверяй 
– Совершенствуй. 

Более подробная информация на http://tms-ua.com/ - “Сертификация систем 

менеджмента” 

 

В столице Таджикистана прошло Х заседание                                           

Межбанковского объединения ШОС  

В Душанбе (Таджикистан) 11-12 сентября прошло Х заседание Межбанковского 
объединения Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызстан на данном 
мероприятии представляет ОАО «РСК Банк». 

  Российскому экономическому изданию  РБК Председатель Правления ОАО 
«РСК Банк» Эркебай Мурзабеков сообщил, что  по линии МБО основным парт-
нером является Китайский банк развития. На сегодня подписаны шесть кредит-
ных соглашений, пять уже освоены, общий объем средств полученных по линии 
МБО ШОС, составляет $25 млн и 20 млн юаней (более $3 млн), которые 
направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в торговле, фармацевти-
ке, сельском хозяйстве и других отраслях. 

  Справка: Данная организация была образована в соответствие с Соглашени-
ем о Межбанковском объединении в рамках Шанхайской Организации Сотруд-
ничества, подписанного г. Москве 26 октября 2005 года. Полноправными члена-
ми МБО ШОС  являются Государственная корпорация Банк развития и внешне-
экономической деятельности «Внешэкономбанк» Российской Федерации, АО 
«Банк развития Казахстана», АО «Государственный банк развития Китая», ОАО 
«РСК Банк» Кыргызской Республики, Национальный банк внешнеэкономиче-
ской деятельности Республики Узбекистан и Государственный сберегательный 
банк Республики Таджикистан «Амонатбонк». 

  Основной целью создания МБО ШОС является организация механизма фи-
нансового и банковского обслуживания инвестиционных проектов, поддержан-
ных правительствами государств - членов ШОС 

http://www.ssc.kg/ru/news/vstrecha_d 
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