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21 ноября 2014 года в г. Бишкек между ведущими банками Кыргызской Респуб-

лики:   KICB, Айыл Банком, Банком Азии и Банком Бакай был подписан Мемо-

рандум о Взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве и партнерстве 

ЭЛСОМ. 

Целью данного меморандума  явля-

ется интеграция системы ЭЛСОМ и 

автоматизированной банковской 

системы Банков-Партнеров для со-

здания и дальнейшего развития 

агентской сети по предоставлению 

услуги ЭЛСОМ населению Кыргыз-

стана. Заключение данного мемо-

рандума содействует деловым отно-

шениям, позволит коммерческим 

банкам самостоятельно продвигать 

ЭЛСОМ своим клиентам, а также привлекать новых, предоставляя им возмож-

ности которые сочетает в себе электронный кошелек. Самым главным аспек-

том Меморандума является то, что все пользователи ЭЛСОМ смогут получить 

доступ к качественному обслуживанию в любом подразделении банков-

партнеров… 

 



«Подписание данного соглашения позволит клиентам во всех уголках стра-
ны, включая самые отдаленные, которые не охвачены банковскими услуга-
ми, получить возможность оперативного, качественного обслуживания 
посредством мобильного телефона  без доступа к Интернету. ЭЛСОМ 
будет способствовать дальнейшему развитию мобильных финансовых 
услуг в Кыргызстане. Мы решили открыть платформу ЭЛСОМ другим Бан-
кам – Партнерам для предоставления доступа к ЭЛСОМ более широкому 
кругу населения  страны –- отметил Председатель Правления КICB господин 
Кванг-Янг Чой. KICB является одним из лидирующих коммерческих высоко 
капитализированных банков страны с международным составом акционеров. 

 ЭЛСОМ -  это электронный кошелек, система, которая предоставляет доступ 
к финансовым услугам  посредством мобильного телефона. Позволяет пла-
тить за коммунальные услуги, пополнять баланс мобильного телефона, совер-
шать переводы, вносить и обналичивать денежные средства. Преимущества-
ми ЭЛСОМ являются удобство – оплата через мобильный телефон в любое 
время и в любом месте, даже не имея доступа к Интернету, безопасность -  
электронные деньги ЭЛСОМ гарантированы банком KICB.  

Официальный запуск ЭЛСОМ состоялся в июне 2014 года, за короткое время 
более 41 000 пользователей зарегистрировались в системе ЭЛСОМ,  Реги-
страция проводится бесплатно для всех желающих пользователей всех мо-
бильных операторов страны вне зависимости от модели телефона.  

Пресс-центр КИКБ 

 

Спонсорство соревнований по плаванию "Осенние старты"  

В минувшие выходные в KARVEN Sport Club прошли 
соревнования по плаванию "Осенние старты-2014". 
Партнером мероприятия выступил Демир Банк, кото-
рый поддержал организаторов и предоставил участни-
кам призы.  

В соревнованиях приняли участие 70 участников воз-
расте до 15 лет. Также среди участников соревнования 
были и совсем юные спортсмены от 2-х до 6 лет. Со-
стязания были проведены среди 4-х возрастных групп: 
почемучки - 2-4 лет, непоседы – 5-8 лет, юниоры – 9-12 
лет и тинейджеры – 13-15 лет. Все ребята будут сорев-
новаться на различных дистанциях (25 и 50 метров) 
различными стилями плавания (вольным стилем, кро-

лем на спине и на груди, а также брасом).  

Необходимо отметить, что в рамках поддержки спорта Демир Банк неодно-
кратно выступает партнером спортивных мероприятий Клуба. Напомним, что в 
этом году банк оказал поддержку в проведении турниров по теннису, а также 
соревнований по плаванию «Весенние старты».  

https://www.facebook.com/demirbank.kg?fref=nf 

 

FINCA оказала помощь детскому саду в селе Григорьевка  

По санитарным нормам детский сад села Григорь-
евка рассчитан на 90 детей, однако фактически его 
посещают 160 юных воспитанников. 

Из-за отсутствия сантехнического узла в здании 
детского сада, до недавнего времени дети 3-4 лет 

вынуждены были в любую погоду ходить в уборную, расположенную во дворе. 
С этой проблемой руководство детсада обратилось за помощью в Балыкчин-
ский филиал компании FINCA. 

Сотрудники филиала закупили необходимое сантехническое оборудование: 
унитазы, раковины, кольца для антисептиков, бойлер на 50 литров и стройма-
териалы, необходимые для обустройства теплого санузла. 

«Для FINCA поддержка таких социальных проектов имеет важное значение. 
Мы откликнулись на просьбу администрации садика, ведь создание элемен-
тарных удобств для детей – важный элемент в их воспитании и восприятии 
окружающего мира», - отметил директор филиала. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1160-finca-okazala-
pomoshch-detskomu-sadu-v-sele-grigorevka 

 

Мир не без добрых людей.  

Сотрудники Микрофинансовой компании АБН            
перечислили часть своей зарплаты в Фонд 
«Движение против рака». Общая сумма пожертвова-
ния составила 18 000 сом.  Все собранные деньги 
пойдут на приобретение лекарств для маленьких 
больных детского отделения онкологии. 

Пресс-служба МФК «АБН» 
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Сотрудники РСК Банка принимают участие в семинаре                        

по банковскому сотрудничеству ГБРК  

С 18 по 25 ноября 2014 года в городах Пекин и          

Цзиндао проходит семинар, посвященный теме           

банковского сотрудничества. Организатор мероприя-

тия – Государственный банк развития Китая (ГБРК). 

В семинаре принимают  участие сотрудники ОАО «РСК Банк». 

В программе мероприятия – презентации по темам международного          

сотрудничества ГБРК и региональное развитие ШОС, управление рисками в           

банках, модель и механизмы ГБРК по поддержке инфраструктурного             

строительства. 

Также организаторы запланировали проведение круглого стола по теме 

«Инновации финансового сотрудничества: лизинговое финансирование» 

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

 

ОАО "ФинансКредитБанк" объявил  об  Акция по пролонгации 

депозитов для физических и юридических лиц.  

Период проведения: с 12 ноября 2014 года по 31 января 2015 года включи-
тельно. 

Депозитные продукты, участвующие в Акции: для физических лиц - 
«Чемпион», «Пенсионный», «Классик», для юридических лиц - «Классик». 

Условия Акции: В период проведения Акции, пролонгация депозитов              
производится на тех же условиях, которые дейстовали при первоначальном 
открытии депозита. 

http://www.fkb.kg/news/main/248/ 

 

Айыл Банк объявил об акции по платѐжной карте АйCard 

Для того что бы участвовать в акции необходимо открыть молодежную карту  

"АйCard". 

Вы можете привлекать своих сокурсников, одногрупников на открытие карты 

АйCard, и с каждого вами привлеченного студента на ваш карточный счет 

будет зачисляться по 50 сом. 

Акция действует с  20.10.2014 г. по  20.12.2014 г., стоимость карты во время 

акции составляет 50 сом. 

Возрастное ограничение  от 16 до 25 лет (обязательное наличие паспорта). 

http://www.ab.kg/ 



«ОПТИМА БАНК» в 2014 году в четвѐртый раз подряд признан                       

банком №1 в Кыргызстане 

17 ноября состоялась церемония 
награждения участников междуна-
родного фестиваля «Выбор года 
2014», где победителем в номинации 
«Банк № 1» в Кыргызстане стал 
«Оптима Банк». 

Как отметил Председатель Правле-
ния «Оптима Банка» Бейбут Капы-
шев: «Это высокое звание - «Банк 
№1» в Кыргызстане - мы получаем 
четвѐртый год подряд. Быть лидера-
ми банковской сферы Кыргызстана 
стало хорошей традицией и дополнительным подтверждением стабильности и 
надѐжности «Оптима Банка». Мы активно растѐм и расширяемся. В этом году 
«Оптима Банк» открыл 10 новых офисов, в том числе и на юге Кыргызстана, 
который является для банка важным вектором стратегического развития.       
Клиентов с каждым годом становится всѐ больше, и мы хотим, чтобы наши кли-
енты всегда обслуживались по высшему разряду. Поэтому мы расширяем сеть 
представительств, открывая новые точки во всех регионах страны, расширяем 
линейку банковских продуктов, которые клиенты смогут получить в нашем    
банке». 

На 1 октября доля рынка ОАО «Оптима Банк» по кредитному портфелю          
составила 18%, а это 13 млрд сомов в денежном выражении. В 2014 году 
«Оптима Банк» достиг максимального исторического показателя по выдачам 
кредитов малому и среднему бизнесу, выдав в месяц более 1200 кредитов на 
сумму более 1 млрд сом. 

В 2014 году значительно расширился и продуктовый ряд депозитов. Хорошим 
спросом пользуются новые вклады для физических лиц, например, 
«Мультивалютный доход», который позволяет хранить свои сбережения сразу в 
4-х валютах и уменьшить риски при колебаниях курсов различных валют. Также 
интересен депозит для юридических лиц «Бизнес – оптимальный доход» с           
возможностью пополнения. 

В начале ноября «Оптима Банк» 
начал приѐм налоговых платежей в 
отделениях и платежных терминалах 
банка. В платежных терминалах 
«Оптима Банка», которых уже в         
ноябре насчитывается более ста, 
клиенты могут оплатить налоги как 
наличными средствами, так и        
платежными картами системы Visa, 
выпущенными "Оптима Банком".  
Ранее, через платѐжные терминалы 
банка был также налажен приѐм 
штрафов за нарушение ПДД, что 

ещѐ раз подчѐркивает тот факт, что социально-значимые проекты имеют для 
«Оптима Банк» особый приоритет. 

«Оптима Банк» в 2014 году сохраняет позицию лидера банковского рынка КР по 
активам, кредитному портфелю, клиентской депозитной базе  и  чистой          
прибыли. Доля рынка по активам  - 14%, кредитному портфелю -  18%, клиент-
ской депозитной базе  - 17% и по чистой прибыли – 29%». Устойчивые позиции 
на банковском рынке КР, постоянный рост основных финансовых показателей, 
фокус на клиентоориентированность позволяют с уверенностью подтвердить 
итоги международного фестиваля «Выбор года», по результатам которого 
«Оптима Банк» четвѐртый год подряд получает награду «Банк №1 в Кыргыз-
стане». 

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1479-optima-bank-in-2014-and-the-fourth-
consecutive-year-as-no-1-in-the-bank-of-kyrgyzstan.html 
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Демир Банк был признан Лучшим банком в Кыргызстане - 2014         

по итогам исследования международного издания Global Finance! 

Почетная награда была вручена 
Члену совета директоров ЗАО 
«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 
г-ну Тео Барку. 

Рейтинг составлялся по таким  
критериям как рост активов,       
прибыльность, стратегические  
взаимоотношения, обслуживание 
клиентов, конкурентоспособные 
цены и инновационные продукты. 

В текущем году Демир Банк неод-
нократно удостаивался наград 

международных финансовых изданий. Кроме издания Global Finance в этом 
году банк был отмечен другими международными изданиями и получил награ-
ды от Asian Banker (“Лучший розничный банк в Кыргызской Республике по ито-
гам 2013 года“), Euromoney (“Лучший банк в Кыргызстане - 2014”), а также от 
ЕБРР («Самый активный банк-эмитент в Кыргызской Республике по итогам 
2013 года»).  

https://www.facebook.com/demirbank.kg?fref=nf 

 

ФГ Компаньон удостоилась Европейской премии 

Финансовая Группа Компаньон 
стала первой микрофинансовой 
организацией в Центральной Азии, 
которая удостоилась Европейской 
премии за достижения в области 
микрофинансирования, представив 
инициативу "Управление пастби-
щами", отражающую этно-
экологический подход к управле-
нию природными ресурсами. Это 
победа - еще один уверенный шаг 
к достижению нашей миссии - 
стать ведущим финансовым инсти-

тутом по развитию сообщества в Центральной Азии. 

https://www.facebook.com/kompanionfinancialgroup?fref=ts 

 

Нарынский филиал ОАО «РСК Банк»  стал обладателем  Кубка по 

мини футболу   

Нарынский филиал ОАО «РСК Банк»  стал обладате-

лем  Кубка по мини футболу  среди финансовых учре-

ждений. Состязания проходили с 15 по 16 ноября в го-

роде Нарын.   

Всего в турнире участвовали 9 команд. 

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