
Информационный бюллетень  
Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

ВЫПУСК 14 26.09.2014 

FINCA запустила 

второй этап месячни-

ка по финансовой 

грамотности 

Айыл Банк привлек      

5 млн.  долл. США  

KICB осуществил 

крупнейший в истории 

Кыргызстана                         

выпуск облигаций 

Монета «Саймалуу-

Таш» заняла 3-место 

на  конкурсе Монетное 

созвездие-2014  

Новости в этом информационном бюллетене 

 
 

Другие новости: 

 KSB предлагает своим клиентам уникальный продукт – 

счета и вклады в швейцарских франках. Стр.2 

 При поддержке KSB в Бишкеке состоялся концерт музыки 

эпохи Барокко с участием Янека Россе. Стр. 2 

 Айыл Банк провел Спартакиаду для коллектива                                          

к своему 18-летию. Стр. 3 

 Росинбанк подарил ремонт крыши реабилитационному 

центру «Оберег». Стр. 5                                                             

 Презентация ЭЛСОМ в г. Ош и г. Джалал-Абад, KICB. Стр. 5 

 Скидки в магазинах "Народный" при оплате картами VISA 

KICB. Стр. 5  

 Акция «Бесплатный Страховой Ваучер» для клиентов KICB. 

Стр. 6 

 Акция по переводам от  ФинансКредитБанка. Стр. 6 

 Клиенты ФинансКредитБанк могут погашать кредит через 

терминал «МОБИЛЬНИК». Стр. 6 

 Ежегодный осенний круглый стол с участием первых лиц 

ФКУ и Национального банка КР. Стр. 7 

 Кредитный портфель банков по итогам I полугодия 2014 

года. Стр. 8-9 

 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



Счета и вклады в швейцарских франках 

KSB предлагает своим клиентам уникальный  
продукт – счета и вклады в швейцарских франках. 

Швейцарский франк – одна из самых надежных и 
свободно конвертируемых валют на мировом 
рынке. Швейцарский франк является «тихой       
гаванью», поскольку меньше других валют       
подвержен влиянию мировых кризисов. Учитывая 

тот факт, что в современный период один кризис перерастает в другой, зна-
чение  данного свойства швейцарских денег трудно переоценить. Валюта 
Швейцарии имеет статус резервной и является международным  платежным 
средством.  

Надежность валюты обуславливается еще и тем, что государственная      
экономика Швейцарии на протяжении уже длительного времени сохраняет 
высочайший кредитный рейтинг, международный рейтинговые агентства 
Moodys, Fitch, Standart&Poors уже на протяжении многих лет присваивают 
рейтинг ―AAA” Швейцарии. Скорее всего, именно поэтому швейцарская         
валюта является наиболее предпочтительной для частных инвесторов. Уже 
многие годы Швейцария является лидером с точки зрения устойчивости     
валют.  

Личный банкир KSB предоставит клиентам детальную консультацию по  сбе-
режениям и операциям в швейцарских франках.  

http://www.KSBC.kg/  

 

 

При поддержке KSB в Бишкеке состоялся концерт музыки эпохи 

Барокко с участием Янека Россе. 

Впервые в Бишкеке выступил  виртуозный флей-
тист с мировым именем – Янек Россе 
(Швейцария). Янек Россе, выдающийся музыкант 
современности, выступающий с концертами по 
всему миру, родился во Фрибурге (Швейцария). 
Его концерт с Государственным Филармониче-
ским камерным оркестром Кыргызстана стал для 
города крупным и заметным культурным событи-

ем. На концерте прозвучали   эксклюзивные произведения величайших ком-
позиторов эпохи Барокко:  Франца Бенды, Карла Филиппа Эммануила Баха, 
Антонио Вивальди.  

Поддержка национального искусства — одно из приоритетных направлений 
культурно-просветительской деятельности KSB. Банк планирует свое участие 
в крупных проектах, направленных на подъем и развитие кыргызской культу-
ры, сохранение художественных и исторических ценностей, а также содей-
ствие программам, ориентированным на помощь талантливой молодежи.  

http://www.KSBC.kg/  
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Месячник по финансовой грамотности. Второй этап 

18 сентября стартовал второй этап месяч-
ника по финансовой грамотности. Коман-
да Дордойского филиала компании FINCA 
запланировала с 18 по 16 октября прово-
дить  1 раз в неделю тренинг. 

Каждый четверг объявлен днем финансовой грамотности. На этот раз основ-
ной целевой аудиторией тренингов филиала стали жители близлежащих 
массивов, а также сами предприниматели рынка «Дордой». 

Данный месячник – совместный проект Дордойского филиала и профсоюза 
рынка  Дордой. Участие последнего - содействие в информировании людей 
на Дордое,  жилмассивах о тренингах. В июле филиал компании по своей 
инициативе уже провел месячник по финансовой грамотности, который с 
успехом закончился и смог охватить 245 торговцев рынка.  

Предприниматели рынка являются частыми заемщиками и  каждый день 
сталкиваются с финансами, подвергаясь различным рискам, поэтому они 
стали целевой аудиторией серии тренингов. 

Пресс-центр ЗАО МКК «ФИНКА»   



В Айыл Банк привлечены 5 млн. долл. США из Европейского          

Инвестиционного Фонда (Германия)  

«Полученные средства привлечены Айыл Банком 
самостоятельно, без государственной гаран-
тии. Срок кредитной линии – четыре года, и уже 
в октябре денежные средства будут направле-
ны на кредитование малого и среднего бизнеса 
по привлекательным ставкам» - прокомментиро-

вала Заместитель Председателя Правления Бан-
ка Тезекбаева А.С. 

По заключению финансовых экспертов Инвестиционного Фонда – ключевым 
фактором при принятии решения о выделении кредитной линии Айыл Банку 
стала положительная динамика и качество кредитного портфеля, а также рост 
прибыльности банка. 

Так, Айыл Банк за последний год добился роста кредитного портфеля в          
полтора раза (с 4,2 млрд. в сентябре прошлого года до 6,3 млрд. сомов на 1 
сентября 2014 года). При этом, уровень возвратности кредитов составля-
ет 99,4% (третье место по рейтингу «Тазабека»). За 8 месяцев 2014 года чи-
стая прибыль банка составила 177,7 млн. сом, увеличившись в два раза в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года (85,9 млн. за 8 месяцев 

2013 года). 

Справка: Айыл Банк – является государственным банком, а так же одним из 

крупнейших и наиболее значимых финансовых институтов Кыргызстана.  

Банк осуществляет свою деятельность с 1997 года и реализует множество 
социальных проектов по всей Республике, а также государственные програм-
мы в сфере льготного и субсидированного кредитования. Банк является лиде-
ром в банковской системе по кредитованию агросектора и предоставлению в 
лизинг агротехники и оборудования. 

За последние годы Айыл Банк быстрыми темпами обретает все черты совре-
менного многопрофильного банка. Клиентами банка сегодня являются многие 
ведущие предприятия из разных отраслей, налажено конструктивное и взаи-
мовыгодное сотрудничество с крупными кредитно-финансовыми организация-
ми Республики. 

Обладая большой филиальной сетью, а именно более 170 подразделе-
ний по всей КР, банк обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов, 

внедряются современные технологии и стандарты менеджмента. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/428--ayil-bank 

 

Айыл Банк провел Спартакиаду для коллектива                                          

к своему 18-летию. 

Поддержка спорта для Айыл Банка – важное направление социальной поли-
тики банка. Айыл Банк стремится популяризировать здоровый образ жизни и 
поддерживает как профессиональных спортсменов, так и свой коллектив. 

1-я Спартакиада Айыл Банка прошла в минувшую субботу в СК «Локомотив» в 
г.Бишкек. Грандиозное мероприятие было приурочено к 18-тилетию  Банка. 

Спортивное мероприятие собрало представителей всех филиалов и офисов 
Банка со всех регионов страны. Были сформированы команды из каждой об-
ласти, а также команды из Головного офиса банка. Общее количество участ-
ников составило более 200 человек. 

На Спартакиаде было организовано большое количество соревнований: мини
-футбол,  настольный теннис, турнир по шахматам, армрестлинг и отжимания 
от пола. Мы увидели, как прекрасная половина коллектива банка меряются 
силами в армрестлинге – это надо было видеть, как болельщики кричали и 
горячо поддерживали участниц. Финал по настольному теннису среди мужчин 
был очень захватывающим – такая интересная игра достойна международных 
турниров. Дети (многие участники Спартакиады приехали целыми семьями) 
принимали участие в конкурсах и играх вместе с родителями, а также активно 
болели за команды. Единственным тихим местом в этом спортивном праздни-
ке был турнир по шахматам, но и там была буря эмоций, которые не выходи-
ли наружу, а кипели внутри каждого участника.  

В завершение спортивных игр гостей мероприятия ждал сюрприз, награжде-
ние победителей и музыкальный антракт. 

Коллектив Айыл Банка – прогрессивные люди, придерживающиеся здоровых 
ценностей и пропагандирующие спорт и активный образ жизни.  

http://www.ab.kg/ru/news-bank/429-spartakiada-18-let 
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KICB осуществил крупнейший в истории Кыргызстана                         

выпуск облигаций   

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) 
начал размещение крупнейшего в истории Кыргызстана 
выпуска корпоративных облигаций на сумму 150 млн. сом. 

Данное размещение является вторым для Банка. В 2013 
году первый выпуск облигаций KICB на сумму 100 млн. сом 
с большим успехом был реализован ранее планированного 
срока и выкуплен менее чем за 2 месяца. Этот факт пока-

зал высокий спрос и интерес к облигациям Кыргызского Инвестиционно-
Кредитного Банка. Ценные бумаги KICB были приобретены широким кругом 
инвесторов, среди которых: физические и юридические лица, представители 
финансового сектора Кыргызстана, а также крупный международный финан-
совый институт – Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). В  
настоящее время облигации KICB первого выпуска находятся в обращении и 
активно торгуются на вторичном рынке (объем торгов уже составил более        
30 млн. сом).  

Данный проект стал беспрецедентным в истории фондового рынка Кыргызста-
на. Ранее ни одной компании не удавалось в короткие сроки разместить столь 
значительный объем долговых ценных бумаг.  

Учитывая успех первого проекта, руководство Банка приняло решение про-
должить практику заимствования капитала на внутреннем рынке. 15 сентября 
2014 года Государственная служба регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР зарегистрировала второй выпуск облигаций 
KICB на сумму 150 млн. сом. Будущее развитие рынка облигаций будет иметь 
очень важный эффект и поспособствует снижению долларизации экономики 
Кыргызской Республики. 

Размещение ценных бумаг Банка осуществляется c 23 сентября 2014 г. по 27 
февраля 2015 года. Организатором выпуска (Андеррайтером) выступила Фи-
нансовая компания «Сенти», которая разместила более 10 выпусков облига-
ций крупнейших компаний Кыргызстана.  

Важно отметить, что доходы, полученные по облигациям Банка, не облагают-
ся налогами (как для физических, так и для юридических лиц), так как ценные 
бумаги KICB включены в следующую за наивысшей категорию листинга «Blue 
Chips» Кыргызской фондовой биржи (Налоговый кодекс КР, ст.167 п.36, ст. 
189, п.9, ст. 223).  

Приобрести облигации KICB можно через Андеррайтера Банка - ОсОО Финан-
совую компанию «Сенти» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. 
Чуй 219, 9 этаж (пер. ул. Т. Молдо).  

Справка:  

Облигации – это долговые ценные бумаги. Они являются более выгодной аль-
тернативой банковскому депозиту. Вкладывая деньги в Облигации KICB, Вы 
получаете дополнительный доход в размере 14% годовых, который выплачи-
вается через каждые три месяца. По истечении трех лет Банк полностью воз-
вращает вложенную Вами сумму. Номинальная стоимость одной облигации 
составляет 1 000 сом.  

В случае необходимости, владельцы облигаций могут продать свои ценные 
бумаги на вторичном рынке и досрочно вернуть вложенную сумму. При отсут-
ствии спроса, KICB будет самостоятельно выкупать облигации у инвесторов 
(цена выкупа определяется в зависимости от срока держания облигаций и 
других условий).  

Сведения о банке: 

KICB был учрежден в августе 2001 года, уставной капитал Банка составляет 
17,5 млн. долларов США. В настоящее время KICB входит в тройку крупней-
ших банков Кыргызстана: 1 место по размеру собственного капитала, 2 место 
по объему кредитного портфеля и чистой прибыли. Акционерами KICB явля-
ются Кыргызская Республика, Европейский банк реконструкции и развития 
(EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Немецкая компания 
инвестиций и развития (DEG), Фонд экономического развития Ага Хана 
(AKFED) и Хабиб Банк Лимитед (HBL). Трое из упомянутых выше акционеров 
имеют высший кредитный рейтинг ААА/ааа международных рейтинговых 
агентств. 

Подробнее: 

62 01 01; www.kicb.net 

61 45 89, (559) 61 00 25; www.senti.kg 
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Презентация ЭЛСОМ в г. Ош и г. Джалал-Абад  

17  и 18 сентября 2014 в деловой и культурной жиз-
ни г. Ош и г. Джалал-Абад произошло яркое собы-
тие. В эти дни ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» (KICB) презентовал недавно запу-
щенный инновационный продукт - электронный ко-
шелек «ЭЛСОМ». 

На презентации ЭЛСОМ пришло около 1000 гостей, 
среди которых: агенты ЭЛСОМ, топ менеджеры и 
представители крупных компаний, представители 
финансовой сферы, руководители областных под-
разделений государственных министерств и ве-
домств, клиенты банка. 

Во время презентаций электронного кошелька было 
наглядно показано, как им пользоваться,  какие 

услуги доступны и насколько он удобен для населения. В конце презентации 
представители банка ответили практически на все вопросы участников. Пригла-
шенным была интересная развлекательная программа с розыгрышем ценных 
призов и награждением партнеров банка. 

За период с 1 марта по сентябрь 2014 года,  в ЭЛСОМ зарегистрировано более 
29,000 пользователей, открыто более 500 точек предоставляющих возможность 
оплаты за услуги через электронный кошелек. Это свидетельствует об интере-
се к новой услуге на рынке Кыргызстана, которая является инновационной и в 
то же время очень надежной. 

Электронный кошелек обладает большими преимуществами по сравне-

нию с другими платежными системами: 

 Удобство – оплата за всевозможные услуги через свой мобильный теле-

фон в любое время суток и в любом месте  (даже не имея доступа к интер-
нету); 

 Выгода – нет необходимости носить с собой деньги, переживая, не забыли 

ли вы нужную сумму дома, а также возможность оплаты за услуги вплоть 
до тыйына, не ожидая сдачи; 

 Безопасность – ваши деньги всегда под контролем, находясь в электрон-

ном кошельке, защищенные паролем  который знаете только вы.   

Пресс-центр  ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»  

 

 

Скидки в магазинах «Народный» 

при оплате  картами VISA KICB  

КИКБ сообщает, что теперь при оплате 
картами Visa KICB в супермаркетах 
«Народный», клиент получает СКИДКУ! 

Visa Electron и Visa Classic – 3% 

Visa Gold и Visa Business – 5% 

*Скидки по дисконтной карте супермаркета, 

а так же скидки на акционный товар не         

суммируются.     

 Пресс-центр  ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»  
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Росинбанк подарил ремонт крыши                                                                  

реабилитационному центру «Оберег» 

22 сентября ОАО «Росинбанк» (Росинбанк) 
был приглашен на день рождения реабили-
тационного центра   «Оберег». 

«Мы благодарим весь состав Росинбанка за 
то, что они стали нашими новыми друзьями, 
и за оказанную помощь в таком нелегком 
деле как поддержание уюта в реабилитаци-
онном центре!», - поблагодарила Банк дирек-
тор РЦ «Оберег» Ольга Джабраилова.  

Росинбанк - кыргызский банк с российским капиталом, основанный в 2013 году. 
На сегодняшний день банк обладает развитой инфраструктурой и является 
многопрофильным кредитным учреждением, осуществляющим обслуживание 
множества предприятий, коммерческих структур и организаций в Кыргызстане. 
Источник http://www.rib.kg/ 



Акция «Бесплатный Страховой Ваучер»  

ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» (Джубили Кыргызстан Иншуренс 
Компани) проводит акцию для всех держателей счета ЗАО «Кыргызский Инве-
стиционно-Кредитный Банк» (KICB).   

При получении справки, подтверждающей 
наличие денежных средств для предоставле-
ния в Посольства с целью получения визы, 
дополнительно     выдается страховой ваучер, 
который дает получателю возможность на 
получение БЕСПЛАТНОГО ПОЛИСА НА 
СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ  РАСХОДОВ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ на 7 дней. 

Стоимость справки составляет 500 сом с учетом выдачи бесплатного ваучера 
на сумму 400 сом, в то время как стоимость идентичной справки на банковской 
рынке варьируется от 500 сом до 1000 сом. 

Условия акции: 

 Период действия страхового ваучера – 3 месяца с даты выдачи. 

 Полис выпускается по предъявлению оригинала ваучера в течение перио-

да его действия. 

 Ваучер переводной и может быть использован в качестве дисконта в раз-

мере 400 сом для оплаты любого другого полиса, выпущенного ЗАО 
«Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company». 

 Номинал ваучера не суммируется и обналичиванию не подлежит. 

Получить страховой полис можно в офисе ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance 
Company» по адресу: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 21, здание Кредитного          
Центра KICB. 

https://www.facebook.com/KICB.net?fref=ts 

Акция по переводам от  ФинансКредитБанка  

ФинансКредитБанк напоминает сво-
им клиентам об Акции по всем систе-
мам быстрых денежных переводов, 
которая продлится до 31 декабря. 

Супер-приз - поездка в Дубай на  
двоих!  

Условия простые: отправляй и полу-
чай переводы в филиалах и сберкас-
сах ФинансКредитБанка по любой из 
указанных систем переводов (кроме 
Юнистрим), набирай баллы и стань 
Победителем. 

 
Пресс-служба  ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»  

 

 

Погашение кредита через терминал «МОБИЛЬНИК»  

Клиенты ФинансКредитБанка могут погашать полученный          
кредит, а также пополнять карточный счет - в любой день и в 
любое время - через терминал «Мобильник». 

Погашение кредита - бесплатно.  
Пополнение карточного счета - 5 сом. 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
За дополнительной информацией обращайтесь к операторам 
ФинансКредитБанка. 
Call- center (312) 443-443 

Пресс-центр  ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»  
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Коллекционная монета «Саймалуу-Таш» заняла 3-место на между-

народном конкурсе «Монетное созвездие-2014» в Москве  

Коллекционная монета «Саймалуу-Таш» заняла 3
-место в номинации «Серебряная монета года» в 
ходе 8-го Международного конкурса «Монетное 
созвездие-2014». Об этом сообщает пресс-
служба НБ КР. 

НБ КР представил на конкурс «Монетное созвез-
дие-2014» коллекционные монеты «Джейран» 
серии «Красная книга Кыргызстана», «Великий 
Кыргызский каганат» серии «Эпоха Кыргызского 
каганата» и «Саймалуу-Таш» серии «Памятники 
истории и архитектуры Кыргызстана». 

Как говорится в сообщении, «Монетное созвез-
дие» — единственный международный конкурс 
памятных монет, который проводится на террито-
рии СНГ. Участниками конкурса являются моне-
ты, представленными национальными банками, 
монетными дворами и компаниями-
дистрибьюторами монет со всего мира. Органи-
затором конкурса выступает издательский дом 
«Уотер Марк» - издатель журнала о монетах и 
медалях «Золотой червонец» и организатор меж-
дународной конференции и выставки монеты 
COINS. 

Конкурс проводился по 9 основным номинациям: «Уникальное идейное реше-
ние», «Удачное художественное решение», «Оригинальная технология», 
«Монетная классика», «Сувенирная монета», «Серия года», «Серебряная мо-
нета года», «Золотая монета года» и «Монета года». Победители были опреде-
лены в ходе заочного голосования членами экспертного жюри. 

«В этом году на суд международного жюри (в его состав входят эксперты из 
известных мировых музеев и аукционных домов, представители компаний-
дистрибьюторов монет, нумизматических ассоциаций и специализированных 
профессиональных изданий о монетах) было представлено около 260 памят-
ных монет и 25 монетных серий из 31 страны, выпущенных с 1 января по 31 
декабря 2013 года», - говорится в сообщении. 

Справка НБ КР:  Серебряная и медно-никелевая монета «Саймалуу-Таш» но-
миналом 10 сомов и 1 сом были введены НБ КР в обращение 26 августа 2013 г. 

Основной сюжет серебряной монеты «Саймалуу-Таш» - это представленные в 
виде наскальных рисунков изображения солнечного человека, горного козла и 
быка, несущего солнечный диск. Особенностью данной монеты является цвет-
ное исполнение рисунков, которое наиболее реалистично передает изображе-
ния на поверхности каменного валуна иссиня-черного цвета. На лицевой сто-
роне монеты указаны наименование монеты - «Саймалуу-Таш/Saimaluu-Tash», 
номинал монеты (10 сом), проба и вес металла (Ag 925 / 28,28 г). 

На оборотной стороне представлены наскальные рисунки, которые очень эф-
фектно выделяются на матовом поле монеты, название серии «Кыргызстандын 
тарыхый жана архитектуралык эстеликтери», государственный герб КР и год 
выпуска монеты (2013). 

Коллекционная серебряная монета имеет высшее международное качество 
«proof». 

Более подробная информация на сайте www.tazabek.kg 
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Ежегодный осенний круглый стол с участием первых лиц ФКУ и 

Национального банка КР  

19 сентября 2014г., в Госрезиденции №1 "Ала-Арча", состоялся ежегодный 
осенний круглый стол с участием первых лиц коммерческих банков, микрофи-
нансовых компаний и Национального банка Кыргызской Республики, в том чис-
ле с участием вновь назначенных заместителей Председателя НБКР. На про-
шедшей встрече, были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с 
дальнейшим развитием финансово-кредитного сектора Кыргызстана.  Круглый 
стол прошел в плодотворном русле, в рамках которого были приня-
ты конструктивные решения, по накопившимся ранее вопросам. Глава Нацио-
нального банка КР, Абдыгулов Т.С. и Президент Союза банков Кыргызстана, 
Абдраев А.К., выразили уверенность в том, что совместными действиями, 
удастся решать многие актуальные вопросы и принимать концептуальные ре-
шения по дальнейшему развитию финансово-кредитного сектора КР.  

http://www.ub.kg/ru/press/204/ 



Кредитный портфель банков по итогам I полугодия 2014 года, 

наибольшие темпы прироста показало ОАО «Росинбанк» — 249,2% 

Tazabek публикует информацию о величине чистых кредитов, выданных клиен-

там коммерческих банков Кыргызстана по состоянию на 30 июня 2014 года 
(минус резервы на возможные потери по ссудам). 

Объем кредитного портфеля банковского сектора по состоянию на 30 июня 
2014 года составил 66 млрд 760 млн 352,3 тыс. сомов, по состоянию на 30 июня 
2013 года — 46 млрд 955 млн 632,2 тыс. сомов. 

В данном рейтинге первое место заняло ОАО «Оптима Банк», его кредитный 
портфель на конец первого квартала 2014 года составил 11 млрд 337 млн 246 
тыс. сомов (по данным на 30 июня 2013 года — 7 млрд 400 млн 116 тыс. сомов). 

Вторую позицию по этому показателю занял «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» с объемом чистых кредитов в размере 8 млрд 666 млн 948 
тыс. сомов (в 2013 году — 6 млрд 348 млн 799 тыс. сомов), на третьем месте 
расположилось государственное ОАО «Айыл Банк» — 6 млрд 233 млн 732 тыс. 
сомов (в 2013 году — 4 млрд 79 млн 197 тыс. сомов). 

Наибольшие темпы прироста показали три банка: ОАО «Росинбанк» +249,2%, 
ОАО «Капитал Банк» +161,2%, ОАО «Бакай Банк» +95,9%. 

 * Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским 
принципам финансирования 

Наименование банка 

Кредитный портфель (тыс. сомов) 
Темп прироста 

(%) 
на 30.06.13 г. на 30.06.14 г. 

ОАО «Оптима Банк» 7 400 116 11 337 246 +53,2% 

ЗАО «КИКБ» 6 348 799 8 666 948 +36,5% 

ОАО «Айыл Банк» 4 079 197 6 233 732 +52,8% 

ЗАО «Демир Кыргыз Ин-

тернэшнл Банк» 
4 035 648 5 492 304 +36% 

ОАО «Росинбанк» 1 556 533 5 435 487 +249,2% 

ОАО «РСК Банк» 4 739 375 5 385 461 +13,6% 

ЗАО Банк «Бай-Түшүм» 3 557 345 5 050 522 +41,9% 

ОАО «КБ Кыргызстан» 3 490 091 4 442 309 +27,2% 

ЗАО «БТА Банк» 2 296 797 2 721 747 +18,5% 

ОАО «Халык Банк Кыр-

гызстан» 
1 471 881 1 960 333 +33,1% 

ОАО РК «Аманбанк» 1 568 417 1 402 212 -10,6% 

ОАО «Бакай Банк» 710 310 1 391 768 +95,9% 

ОАО «ФКБ КАБ» 745 654 1 144 927 +53,5% 

ЗАО АКБ «Толубай» 757 048 1 111 669 +46,8% 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк»* 1 188 712 1 092 486 - 8% 

ОАО «Дос-Кредобанк» 824 768 1 028 248 +24,6% 

ЗАО «Банк Азии» 670 326 810 934 +20,9% 

ОАО «Капитал Банк» 113 186 295 665 +161,2% 

Бишкекский филиал         

НБ Пакистана 
160 509 95 004 - 40,8% 

ОАО «Казкоммерцбанк 

Кыргызстан» 
153 050 71 644 - 53,1% 
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В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года была рассмотрена величина 
чистых кредитов 20 коммерческих банков Кыргызстана из 24 существующих. В 
ЗАО «Манас Банк», ОАО «КыргызКредит Банк» и ОАО Инвестбанк «Иссык-
Куль» по состоянию на 3 марта 2014 года НБКР введен режим консервации. 

Национальный банк прекратил режим консервации в ОАО «КыргызКредит 
Банк» с 18:00 ч. 30 июля 2014 года, так как Генеральная прокуратура Кыргыз-
ской 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 авгу-
ста 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 собра-
ния акционеров от 30 сентября 2013 года переименовано на закрытое акцио-
нерное 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», кото-
рый был создан 1 августа 1994 года и получил лицензию Национального банка 
КР на проведение банковских операций №030 от 30 октября 1995 года, приоб-
рел новый акционер. Так, экс-владелец банка «Акыл» Георгий Чесноков продал 
свои 5 млн 100 тыс. экземпляров простых именных акций, что составляет 100% 
от общего количества простых именных акций, Нуржан Тентимишовой 
[является генеральным директором группы компаний «Акун»]. 

Справка Tazabek 

Возвращаясь к рейтингу по итогам деятельности банков КР за 2012 
год, Tazabek сообщает, что данная методика оценки работы банков не являет-

ся истиной в последней инстанции. Настоящий рейтинг не является базой для 
однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, 
входящих в рейтинг. Tazabek не несет ответственности за последствия любых 

интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений. 

Подробная информация о каждом банке изнутри, качестве его активов, особен-
но кредитного портфеля, относится к области коммерческой тайны и недоступ-
на для разработчиков рейтинга. Настоящий рейтинг разрабатывался только на 
основе открыто публикуемых банковских отчетов форма №1 «Отчет о финансо-
вом состоянии по бухгалтерскому балансу» и формы №2-а «Отчет и совокуп-
ном доходе» («Отчет о прибылях и убытках»). 

http://tazabek.kg/news:377395/ 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 

Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

