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Акция от Росинбанка- 

«Сезон подарков». 

Сотрудники Айыл 

Банка приняли участие 

в благотворительном 

забеге FunRun  

7 октября в Бишкеке 

пройдет кыргызско-

казахский бизнес 

форум 

Проект «Get in the 

Ring»  в Бишкеке 

Новости в этом информационном бюллетене 

"Сезон подарков 2" от Росинбанка 

ОАО "Росинбанк" продолжает радовать своих 
клиентов выгодными предложениями. Для 
настоящих и будущих клиентов банк с 1 октяб-
ря запускает акцию «Сезон подарков 2», кото-
рая позитивно зарекомендовала себя в про-
шлом году. В рамках акции каждый вкладчик, 
открывая депозит в Росинбанке, сможет полу-
чить не только выгодные процентные ставки 
до 16% годовых, но и приятные подарки. 

Ассортимент депозитов Росинбанка универса-
лен и отвечает основным целям накопления. 
Вы можете приумножить свои сбережения, 
менять валюту вклада не теряя процентов, 
обналичивать и пополнять депозитный счет. 
Депозиты «Классический», 
«Мультивалютный», «Свободный» и 
«Индивидуальный» помогут вкладчикам нако-
пить на свою мечту. 
 
ОАО «Росинбанк» - кыргызский банк с россий-
ским капиталом, основанный в 2013 году. Кли-
ентская база Росинбанка продолжает активно 
расти, по состоянию на 1 июля 2014 г. данный 
показатель вырос в более чем полтора раза. 
На сегодняшний день банк обладает развитой 
инфраструктурой и является многопрофиль-
ным финансовым учреждением, входящим в   

первую пятерку банков страны по темпам роста. 
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КИБ «Ишеним» поздравляет вас с 

наступающим праздни-

ком Курбан Айт! Пусть  этот празд-

ник вселит в каждого из нас уверен-

ность в завтрашнем дне, наполнит 

сердца теплом, радостью и добро-

той. Искренне желаем вам мира, 

здоровья и благополучия! 
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Коллектив Айыл Банка принял участие в  

благотворительном забеге. 

В столичном центре 27 сентяб-
ря прошел благотворительный 
забег Fun Run (Веселый забег), 
приуроченный ко Дню города. 
Организаторами выступили сто-
личная Мэрия и  общественный 
фонд «Городские инициативы». 

Коллектив Айыл Банка – про-
грессивные люди, придержива-
ющиеся здоровых ценностей и 
не забывающие про социальную 
ответственность перед обще-

ством, решили принять активное участие в этой благотворительной акции. В 
забеге приняли участие более 100 сотрудников Айыл Банка, во главе с пред-
седателем Правления Айыл Банка – Эркином Асрандиевым. За каждого 
участника забега Айыл Банк  перечислил деньги в благотворительный фонд 
на строительство детской площадки в новостройке «Эне-Сай» города Биш-
кек.  

За время забега  наши участники  преодолели 5 км по центру города. На 
каждом километре участников ждали развлечения: живая музыка, выступле-
ния барабанщиков, танцы чирлидеров (cheerleaders), прохладительные 
напитки, и конечно же активная поддержка горожан. По окончании забега 
была разыграна лотерея по нагрудным номеркам, вручены призы за необыч-
ные костюмы и, конечно же,  был организован концерт с участием звезд.  

http://www.ab.kg/ru/news-bank/432-zabeg 

                     

В Бишкеке пройдет кыргызско-казахский бизнес-форум 

                                                                                                          

В Бишкеке пройдет кыргызско-

казахский бизнес-форум. Об этом 

сообщили в пресс-службе Торгово-

промышленной палаты КР. 

Мероприятие проводится в пред-

дверии вступления Кыргызстана в 

Таможенный союз в целях содей-

ствия развитию партнерских отно-

шений кыргызстанского и казахстанского предпринимательства. 

Заинтересованность в налаживании контактов с кыргызстанскими предпри-

ятиями выразили около 20 казахстанских компаний пищевой, химической, 

строительной, металлургической, фармацевтической отраслей, а также 

горнорудной промышленности.  С кыргызской стороны на встрече примут 

участие руководители и представители около 100 предприятий. В форуме 

также будут участвовать представители структурных подразделений от-

раслевых министерств и столичного муниципалитета.  

В рамках мероприятия запланирована панельная дискуссия по вопросам 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также двусторон-

ние деловые встречи. 

Форум состоится 7 октября в Бишкеке в отеле «Хаят» в 10:00. 

http://www.knews.kg/econom/55313/  
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Один предприниматель из Кыргызстана выиграет поездку в  

Нидерланды, чтобы посоревноваться с международными биз-

несменами 

 

 

 

 

 

В эту субботу, 4 октября, один предприниматель из Кыргызстана выиграет 
бесплатную поездку в Нидерланды и получит возможность посоревновать-
ся за 1 млн евро в виде инвестиций на Глобальной неделе предпринима-
тельства. 

Дюжина тщательно отобранных начинающих бизнес-предприятий будут 
соревноваться в эту субботу в полуфинале Get in the Ring: Бишкек, где 
победителю будет присуждена награда в виде 250 тыс. сомов и поездки в 
Европу. 

На Get in the Ring: Бишкек будут присутствовать инвесторы из Кыргызста-
на и Казахстана, а также компании-спонсоры и крупные организации. Get 
in the Ring станет платформой для создания сети деловых связей и контак-
тов между инвесторами и новыми компаниями как в Кыргызстане, так и в 
Казахстане. 

Участники будут презентовать свои бизнес-идеи в стиле боксерского по-
единка за возможность «отправить в нокаут» других участников и выиграть 
поездку на конкурс среди международных конкурсантов в борьбе за глав-
ный приз в виде крупных инвестиций. Выигравшая команда из Кыргызста-
на будет соревноваться против лучших стартап-команд со всего мира на 
финальном конкурсе Get in the Ring, который пройдет 21 ноября в Нидер-
ландах. Победитель получит приз в размере до 1 млн евро на реализацию 
своей бизнес-идеи. 

Проект реализуется «Финансовой Группой Компаньон», Центральноазиат-
ским институтом свободного рынка (CAFMI), фондом Startup Invest и IC-
CO Cooperation в Южной и Центральной Азии (ICCO). В качестве спон-
соров выступают GIZ, «Кумтор Голд Компани», «Финансовая Группа 
Компаньон», ICCO Cooperation в Южной и Центральной Азии, Посоль-
ство США, Мерсико, Beeline,  Sierra Café, Mozgami Studios и другими 

бизнесменами 

ttp://www.knews.kg/econom/55312/  


