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____________________________ 

   ________________________________ 

Проект Акчабар был запущен 17 октября 2013 года в качестве сервиса,         
основная функция которого — сравнение ставок систем денежных переводов. 
После запуска проект вызвал интерес местных СМИ (Вечерний Биш-
кек, Азаттык, ЦентрАзия), а также позднее  был презентован в рамках конфе-
ренции Startup Turkey (читайтематериал Bloomberg). 

В своем текущем виде Акчабар запущен 1 ноября 2014 года. 

Акчабар призван упростить для потребителей доступ к финансо-
вой информации. Для этого мы создали инструменты сравнения кредито-
ви депозитов. Еще одна важная цель Акчабара — улучшить финансовую       
грамотность населения. В наших статьях и глоссарие вы найдете ответы на 
большинство вопросов, связанных с личными финансами. 

Вопросы о работе проекта вы можете направлять по адресу info@akchabar.kg. 

Акчабар — проект Общественного фонда "Интернет Инновации". 

http://www.akchabar.kg/about/ 



ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» стал лучшим частным банком 

КР по версии интернет-портала Global Banking & Finance Review  

По версии независимого международного 
интернет-портала Global Banking & Finance 
Review ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗ-
СТАН» признан победителем в номинации 
«Лучший частный банк Кыргызстана 
2014» «Best Private Bank Kyrgyzstan 2014». 

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» уже 25 лет успешно развивается на фи-
нансовом рынке Кыргызской Республики, предоставляя полный спектр услуг 
своим клиентам, развивая инновационные решения. За последние несколько 
лет клиентская база банка значительно увеличилась. Банк набирает популяр-
ность и признание в международном банковском сообществе, и высокая оценка 
GlobalBanking & FinanceReview подтверждает это. 

«Мы высоко ценим доверие наших клиентов и партнеров. Признание в качестве 
«Лучшего Частного Банка Кыргызстана 2014» является, прежде всего, заслугой 
сплоченной команды профессионалов, ведь для успеха в банковской сфере 
самым главным активом являются люди», – комментирует Нурдин Илебаев, 
председатель правления  ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». 

Для справки: Global Banking & Finance Review является международным неза-
висимым интернет-порталом, предоставляющим информацию и независимые 
новости финансового сообщества: банки, финансы, бизнес, технологии, инве-
стиции и многое другое. 

С момента первого вручения в 2011 году, премия GB&FR призвана отражать 
инновации, достижения, прогрессивные и вдохновляющие изменения, происхо-
дящие в обществе глобального финансового рынка. Награды были созданы для 
того, чтобы компании любых масштабов, которые занимают видное место в 
конкретных областях знаний и передового опыта в финансовом мире получили 
признание. 
 
Награды присуждаются абсолютно беспристрастно и бесплатно, на основании 
анализа финансового состояния компаний, анализа деятельности, новых техно-
логий, которые компании привносят в свою работу, а также социальной состав-
ляющей. 

http://www.knews.kg/pr_articles/56878/ 

 

Новогодняя Акция от Системы Contact  

ЭкоИсламикБанк и Росинбанк информируют своих клиентов о начале Акции 
Системы    Contact. С 10 ноября 2014 года при отправке денежного перевода по 
системе Contact на сумму равную или свыше 1000RUB/25USD/20EUR              
сотрудники Банков будут выдавать брендированный сувенир – блокнот, мягкий 
калькулятор или ручка на выбор клиента.  
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Студенты младших курсов ИСИТО стали слушателями тренинга  

Бишкекский филиал FINCA провел тренинг по 
финансовой грамотности для студентов млад-
ших курсов Института Стратегических Инфор-
мационных Технологий в Образовании 
(ИСИТО). 

 Данный тренинг прошел в практическом фор-

мате, где будущие экономисты смогли задать 
вопросы тренеру и получить ту информацию, 

которая  не преподается в учебном заведении. 
  
Преподавателей и студентов очень заинтересовали информационные ресурсы, 
которые готовятся и публикуются на сайте компании. Участники отметили, что с 
радостью будут использовать их при обучении. 

http://www.finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1151-studenty-mladshikh
-kursov-isito-stali-slushatelyami-treninga 

 

Тренинги FINCA собрали большое количество слушателей  

FINCA Кыргызстан оправдывает завоеванную 
в начале осени номинацию «Лучшая практика 
по финансовой грамотности» в глобальном 
конкурсе успешных внедренных проектов. Тре-
нинги для населения, которые проводятся на 
регулярной основе, за неполный ноябрь, со-
брали большое количество слушателей. 

Кызыл-Адырский филиал FINCA провел тре-
нинг в селе Кызыл- Жылдыз Таласской обла-

сти для преподавателей школ и родителей школьников. Еще один тренинг был 
проведен в селе Покровка и в селе Манас.  Участники часто признаются, что 
если бы владели такой информацией, не допускали бы ошибок при работе с 
финансово-кредитными учреждениями. 

За 2 дня 124 человека приняли участие в тренингах. Данный проект охватывает 
все регионы республики и обучает как студентов и школьников, так и взрослых 
основам финансовой грамотности. 

http://www.finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1152-treningi-
finca-sobrali-bolshee-kolichestvo-slushatelej 

 

Базар-Коргонский филиал FINCA построил площадку                                             

в детском саду села Бешик- Жон  

Базар-Коргонский филиал построил площадку 
в детском саду села Бешик- Жон. Сегодня 
состоялось торжественное открытие площад-
ки. В нем приняли участие жители села, ра-
ботники детского сада и районного управле-
ния. 

По словам администрации, детский сад, кото-
рому была оказана помощь, нуждался во мно-
гом. Садик ―Нагима‖ был построен в 2013 го-
ду, но до настоящего времени на территории 
отсутствовала детская площадка. 

За время существования, заведению помога-
ли жители села и активная молодежь, которая 
периодически организовывала сбор средств 
для покупки мебели, игрушек и других необхо-
димых вещей. 

FINCA ранее оказывала помощь детскому 
саду на Международный день защиты детей, когда приобрела кухонную техни-
ку. Как сообщила директор филиала FINCA Нургуль Султанмуратова, невоз-
можно не откликнуться, когда дети лишены элементарных условий и не могут 
воспользоваться теми же возможностями, что и другие дети. 

Филиалы FINCA, ведя работу на местах, принимают во внимание происходя-
щее вокруг и оказывают помощь тем, кто в реальности нуждается в ней. Со-
трудники считают, что социальная ответственность - это не просто обязатель-
ство, а добрые дела, которые способствуют изменению окружения в лучшую 
сторону. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1155-bazar-korgonskij-filial-
finca-postroil-ploshchadku-v-detskomu-sadu-sela-beshik-zhonn 
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Нигерия стала 23-й страной глобальной сети FINCA  

Нигерия стала 23-й страной глобальной сети FINCA. 

До сих пор в сеть входили 22 страны Латинской и  
Центральной Америки, Евразии, Африки и Ближнего 

Востока. 

FINCA Нигерия на днях получила банковскую лицензию и начала предостав-

лять банковские услуги своим клиентам в городе Оверри штата Имо. 

Следует отметить, что Нигерия на данный момент применяет инновационную 
биометрическую технологию с тем, чтобы облегчить сбор необходимых             

документов от клиентов для получения кредитов. 

Президент и генеральный директор FINCA International Руперт Скофилд           
отметил большой потенциал нигерийского рынка.  Скофилд считает, что        

Нигерия в полной мере способна качественно обслуживать клиентов и реализо-

вывать проекты по депозитам и со временем сможет расширить спектр услуг. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1158-nigeriya-stala-23-j-

stranoj-globalnoj-seti-finc 

 

KICB проводит акцию по кредитам 

Ежегодно KICB проводит акцию для поддержки бизнесменов и 

частных лиц, что стало хорошей традицией и добрым знаком для 

их новых партнеров и старых друзей. 

Независимо от суммы кредита только до 31 декабря 2014 года 

ставка 18% годовых по Кредиту «Радости жизни»!   

Подробная информация на сайте http://www.kicb.net/  
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Семинар от KICB: "Золотые" правила инвестирования 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» (KICB) предлагает Вам принять       
участие в семинаре «Как начать инвестиро-
вать с минимальными рисками».  

На семинаре специалисты KICB расскажут 
вам о том, как начать инвестировать с мини-
мальными рисками, как разумно управлять 
своими сбережениями и получать дополни-
тельный доход от инвестиций, а также о том, 

какие возможности для инвестирования существуют в Кыргызстане.  

Период семинара -  с 18 ноября по 18 декабря 2014 года. 

На двухчасовом семинаре будут рассмотрены следующие темы:  

 Что нужно знать об инвестировании 

 «Золотые» правила инвестирования 

 Основные инструменты для вложения сбережений в Кыргызстане 

 В какой валюте хранить сбережения 

 Как планировать и достигать финансовые цели с помощью инвестиций 

 
Семинар будет проводиться каждый вторник с 10.00 до 12.00 и каждый         
четверг с 15.00 до 17.00.  

Для Клиентов KICB семинар проводится бесплатно! Предварительная запись 
обязательна. 

Записаться на семинар можно по телефону 620101 (доб.1033), либо по элек-
тронной почте anastasiac@kicb.net. Семинары проводятся в тренинг центре 
KICB по адресу: Бизнес центр «Дордой Плаза», 2 этаж (ул.Правда/
ул.Киевская). 

http://kicb.net/about/news/516 

 

Нацбанк КР подвел итоги республиканского конкурса на тему 

"Микрофинансирование: возможности и риски"  

В канун празднования Дня информации и 
печати КР, 5 ноября 2014 года, в Националь-
ном банке КР с участием председателя Тол-
кунбека Абдыгулова состоялась церемония 
награждения победителей республиканского 
конкурса СМИ на тему 
"Микрофинансирование: возможности и  рис-
ки".   

Конкурс проводился в рамках кампании по 
повышению финансовой грамотности населения с февраля по октябрь 2014 
года. В конкурсе приняли участие более 30 авторов электронных и печатных 
СМИ республики. Конкурсная комиссия, в которую вошли представители клю-
чевых структурных       подразделений и правления Национального банка, 
рассмотрела около 50 работ.  

Открывая торжественное мероприятие, председатель Национального банка 
КР Т. Абдыгулов поблагодарил представителей СМИ за информационную 
поддержку деятельности НБКР, активность в освещении темы конкурса и по-
вышение уровня образованности кыргызстанцев. "Материалы, поступившие 
на рассмотрение комиссии, приятно удивили. Было много качественных ста-
тей, телевизионных и радийных сюжетов, к которым журналисты подошли 
творчески, объективно, с душой. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить 
авторов лучших работ и вручить ценные призы, в том числе серебряные кол-
лекционные монеты Национального банка" - отметил он. 

Лауреатами конкурса и обладателями дипломов победителей и ценных 
призов стали:  

В номинации "Лучший ТВ материал на кыргызском языке" - Мээрим        

Баялиева, телеканал ЭлТР;   

В номинации "Лучший радиоматериал на кыргызском языке" - Мээрим 

Дуйшеналиева, радиостанция "Биринчи радио";  

В номинации "Лучший материал в печатных СМИ на кыргызском языке" 

- Назгуль Бостонбаева, газета "Заман Кыргызстан"... 
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В номинации "Лучший ТВ материал на русском языке" - Асель Минбае-

ва, НБТ.   

В номинации "Лучший радиоматериал на русском языке" - Ирина Егин-

баева, радиостанция "Биринчи радио".   

В номинации "Лучший материал в печатных СМИ на русском языке" - 

Иван Донис, газета "Аргументы и факты"   

В номинации "Лучший материал в Интернет-изданиях на русском языке" 

- Мунара Боромбаева, ИА "КирТАГ"   

В номинации "Лучший радиоматериал, вышедший в регионе" - Алтынай 

Рыспай кызы, радиостанция "Волна Иссык-Куля" (г. Каракол)  

В номинации "Лучший материал в печатных СМИ, вышедший в регионе" 

- Клара Эсеналиева, газета "Тенир Тоо" (г. Нарын).   

Номинации - "Лучший материал в Интернет-изданиях на кыргызском языке" и 
"Лучший материал в Интернет-изданиях, вышедший в регионе" в связи с        
отсутствием заявок признаны конкурсной комиссией не состоявшимися, а 
заявки, поступившие по номинации "Лучший ТВ материал, вышедший в         
регионе", определены как не соответствующие требованиям конкурса.  

Дипломы и поощрительные призы в виде 
ценных подарков от Национального банка за 
вклад в просвещение граждан в вопросах 
экономики и финансов получили: обозрева-
тель радиостанции "Биринчи радио" Назира 
Молдокулова, корреспондент газеты "Алиби" 
Дайырбек Мейманов, корреспондент телека-
нала ЭлТР Чолпон Кармышакова, корреспон-
дент газеты "Вечерний Бишкек" Александра 
Василькова, корреспондент газеты "Деловой 

Кыргызстан" Лариса Ли, корреспондент ИА "Knews" Айганыш Абдраева, кор-
респондент ИА "КирТАГ" Бакыт Толканов, корреспондент телеканала 
"NextTV" (г.Талас) Эльмира Суйунтбекова, корреспондент радиостанции 
"Балыкчы FM" Галина Цой.  

http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=54421 
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