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Международное сотрудничество ОАО «Росинбанк» расширяется. 

У ОАО «Росинбанк» появилась дополнительная линия, в 
рамках которой банк обслуживает внешнеэкономические 
контракты своих клиентов. 

«Новикомбанк»* установил дополнительную линию для операций в рамках 
торгового финансирования в отношении ОАО «РОСИНБАНК», что 
предусматривает использование таких продуктов, как банковские гарантии и 
аккредитивы в рамках линии. Это позволит облегчить получение доступа к 
ведению международного бизнеса, как для импортеров, так и для экспортеров. 

«Установление данной линии – это еще один шаг, направленный на поддержку 
наших клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность».  – 
Сообщила Региональный директор Управления по взаимоотношениям с 
клиентами Жылдыз Садыкова. По ее словам, в рамках документарного лимита, 
уже проведены успешные сделки с участием транснациональных компаний. 

*«Новикомбанк» — российский банк, активно финансирующий предприятия 
высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной 
промышленности и нефтегазовой отрасли. «Новикомбанк» входит в 50 
крупнейших банков России. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/189.html 
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KICB признан Лучшим банком в КР 2014                                                           
от влиятельного журнала Великобритании "The Banker"                

издательства The Financial Times Ltd. 
 

KICB стал во второй раз обладателем 
одной из самых престижных премий 
«Банк Года 2014» от влиятельного жур-
нала Великобритании «The Banker». 
Банк-победитель определялся с учетом 
финансовых показателей учреждения и 
мнений известных аналитиков мирового 
финансового рынка. 

15-ая ежегодная церемония вручения 
авторитетной премии «The Banker» со-

стоялась 27 ноября 2014 года в Лондоне. Отмечаемые премией «The Banker» 
банки являются зарекомендовавшими себя как самые успешные и эффектив-
ные финансовые институты, качество услуг которых соответствует самым вы-
соким стандартам, а также обеспечившие высокие показатели прибыльности 
своим акционерам. «The Banker» вручает данную премию банкам разных 
стран мира, на основе международного анализа. 

«Мы стремимся к предоставлению услуг на самом высоком уровне для наших 
клиентов. KICB зарекомендовал себя как устойчивый банк, предоставляющий 
инновационные продукты для финансового вовлечения большего количества 
населения страны. Мы благодарны международным экспертам за справедли-
вую оценку нашей деятельности в Кыргызской Республике. Признание дости-
жений KICB на международном финансовом рынке свидетельствует тот факт, 
что мы на правильном пути. Мы запустили электронный кошелек ЭЛСОМ в 
2013 году, являющийся одним из наших основных стратегических продуктов и 
рады успеху, ежедневному росту новых пользователей ЭЛСОМ. Одним из 
важных пунктов который мы хотим отметить, это стратегическое сотрудниче-
ство и партнерство с другими коммерческими банками Кыргызстана: Айыл 
Банком, Банком Азии и Банком Бакай" - сказал Кванг Янг Чой, председатель 
правления KICB. 

"В 2013 году KICB инициировал ряд программ для укрепления своих позиций 
на рынке малых и средних предприятий, в том числе, предлагая конкурентные 
средне- и долгосрочные кредиты для корпоративных клиентов. Кроме того, так 
как он укрепляет свою позицию на розничном рынке, банк уделяет приоритет-
ное внимание ипотеке и кредитам для частных лиц, чтобы стимулировать 
рост, в то время как он также предлагает энергосберегающие и сельскохозяй-
ственные кредиты, в партнерстве с национальными и международными орга-

низациями. Деятельность осуществля-
ется в сочетании с впечатляющей инно-
вационной направленностью банка. 
KICB находится в процессе внедрения 
CRM– модуля управления взаимоотно-
шений с клиентами, обеспечивающего 
банку полную картину взаимоотноше-
ний с каждым клиентом. Кроме того, 
функциональное развитие системы 
"Middleware" позволит KICB подключать 
существующее программное обеспече-
ние и ИТ-приложения, используемые 

изо дня в день, для обеспечения обмена данными и связи между этими систе-
мами. Вместе, эти инновационные меры обеспечивают банку конкурентное 
преимущество, необходимое для навигации сложного банковского рынка Кыр-
гызстана», заметил журнал TheBanker (www.thebanker.com). 

Справка: 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 
году, став самым крупным коммерческим банком в Кыргызстане с начальным 
уставным капиталом - 7 миллионов долларов США. Банк имеет сеть из 16 фи-
лиалов и 19 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр бан-
ковских услуг. Акционерами банка являются Кыргызская Республика (10%) и 
всемирно известные финансовые институты (90%).  В состав международных 
акционеров входят Фонд Экономического Развития Ага-Хана (AKFED) - 21%, 
Хабиб Банк Лимитед (HBL) -18%, Немецкий Банк Развития (DEG) -17%, Евро-
пейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) -17%) и Международная Фи-
нансовая Корпорация (IFC) - член группы Всемирного Банка - 17%. 

«The Banker» – английский ежемесячный специализированный журнал, посвя-
щенный международным финансам. Издательством владеет компания “The 
Financial Times Ltd.” Журнал ежегодно присуждает награды “The Banker 
Awards”, предназначенные для лучших финансовых институтов в мире. Рей-
тинг “The Banker” считается мировым общепризнанным индексом глобальных 
банковских институтов. 

http://kicb.net/about/news/521 
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FINCA запускает проект «Успешные истории клиентов» 

FINCA запускает проект «Успешные истории кли-
ентов», в рамках которого расскажет о тех, чей 
взгляд всегда устремлен вперед, в будущее. 

Никакие жизненные трудности не заставили свер-
нуть с пути наших жизнерадостных, позитивных и 
трудолюбивых кыргызстанцев. Каждая история 
нашего клиента достойна внимания и может яв-
ляться примером для подражания. Среди несколь-
ких десятков тысяч успешных историй, было труд-
но выбрать самую-самую. Однако, мы решили 
начать с первой двадцатки. Среди клиентов компа-
нии есть и многодетные семьи, неполные семьи, 

семьи с детьми с ограниченными возможностями, но они стремятся к лучшему 
и достигают своих целей.   

Успешные истории клиентов FINCA Вы найдете по ссылке                                     
https://www.facebook.com/FINCA.kg?ref=ts&fref=ts 

 

Первый инвестиционный проект "РОСИНБАНКА"  

В Бишкеке открыт Топ-маркет «Боорсок» - первый 
инвестиционный проект на территории Кыргызста-
на, профинансированный ОАО «Росинбанк». Всем 
покупателям в первый день работы магазина бы-
лапредоставлена скидка 20%. 

На церемонии открытия присутствовали бизнес-
мены, политики, а также представители ОАО 
«Инвестиционный Торговый бизнес Холдинг» - 
акционера ОАО «Росинбанк», которые активно 
ведут бизнес в самых разных направлениях. Глав-
ной целью деятельности российских компаний 
является открытость, прозрачность, создание ра-

бочих мест и развитие экономики Кыргызстана. В планах акционеров «ИТБ Хол-
динга» - совместно с местными предпринимателями создать сеть таких марке-
тов в Бишкеке и Кыргызстане. Это – новый бизнес в новом формате. Сеть таких 
топ-маркетов задает новую планку и уровень обслуживания, что позволит зна-
чительно улучшить качество жизни бишкекчан и познакомить кыргызстанцев с 
продукцией новых компаний из России, Украины, Казахстана и Беларуси. 

«Почему назвали Топ-маркет: созвучно топ-менеджменту - лучший! - Сказала 
на официальной церемонии открытия Генеральный директор холдинга «СК 
Дивелопмент» Надежда Никитина. - Мы обязуемся предоставлять услуги и то-
вары только лучшего качества. У нас: удобные стоянки, просторные торговые 
залы, изобилие свежих товаров в самом широком ассортименте. Мы всегда 
ждем и рады обслужить наших покупателей!» 

Расположен Топ-маркет «Боорсок» на пересечении улиц Толстого и Чапаева.  
www.boorsok.kg  

https://www.facebook.com/rib.kg?ref=ts&fref=ts 

 

Сотрудники «РСК Банка» провели экскурсию для учащихся                 

детского центра «Путник»  

Накануне, 9 декабря в здании Чуйского филиала 
ОАО «РСК Банк» была проведена ознакомитель-
ная экскурсия для участников кружка «Бизнес 
класс» детского центра «Путник». 

Учащиеся в возрасте от 14 до 16 лет ознакоми-
лись с историей и со спецификой работы банка. 
Также они имели возможность задать вопросы 
сотрудникам Чуйского филиала, которые, в свою 
очередь, с удовольствием ответили на них. 

По завершении встречи дети получили пакеты с 
сувенирной продукцией «РСК Банка», а также для 
них было организовано чаепитие. 

http://www.ssc.kg/ru/news/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%
81%D0%B8%D1%8F 
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Сом вошел в двадцатку самых слабых валют мира 

Российское издание РБК в минувший чет-
верг опубликовало двадцатку самых слабых 
валют мира. 

По данным РБК Quote, национальная валю-
та Кыргызстана оказалась на 9-м месте. 
Эксперты отмечают, что с начала 2014 года 
сом обесценился на 14 процентов. Серб-
ский динар, чилийское песо, швед-
скую крону, сейшельскую рупию и молдав-
ский лей постиг схожий с кыргызским сомом 
уровень девальвации. 

По итогам девальвации различных валют мира, украинская гривна заняла лиди-
рующую позицию в списке РБК (-46%), следом идет российский рубль (-39%). 
Сом оказался устойчивее казахского тенге, который расположился на 8 месте (-
15%).   

Двадцатку самых слабых валют мира замкнули национальные валюты Замбии 
и Малави/  

http://www.akchabar.kg/news/som-voshel-v-dvadcatku-samyh-slabyh-valyut-mira/ 

 

Определен новый размер обязательных резервных требований 

НБКР для коммерческих банков 

Новым постановлением Правления НБКР 
№ 54/2 от 8 декабря 2014 года было внесе-
но изменение в действующее постановле-
ние НБКР "О ежедневном минимальном 
уровне обязательных резервов банков" от 
14 ноября №50/1. Об этом сообщается на 
официальном сайте регулятора.   

"Согласно принятому постановлению, с 15 
декабря 2014 года установлено, что размер 
средств на корреспондентском счете каждо-
го коммерческого банка в Национальном 

банке для выполнения обязательных резервных требований на ежедневной 
основе должен составлять не менее 90 процентов от объема обязательных 
резервов банка, установленных на соответствующий период",- пишет ведом-
ство.   

http://www.akchabar.kg/news/postanovleniem-pravleniya-nbkr-vneseno-izmenenie-v-
poryadok-/ 

 

НБКР: борьба с отмыванием незаконных доходов                                   

касается каждого 

Кыргызстан сумел наконец доказать свою приверженность принципам борьбы с 
отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.  

Недавно в Душанбе члены Евразийской группы по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли реше-
ние о снятии нашей страны с процедуры усиленного мониторинга организации. 
О том, как нам удалось прийти к таким результатам, рассказал Эрмек Бейшеев, 
начальник отдела экспертизы отдельных операций управления инспектирова-
ния Национального банка КР. 

- Когда и с чего началась борьба с теневыми доходами в нашей стране? 

- Закон о борьбе с отмыванием денег был внедрен в 2006 году. В 2007-м Кыр-
гызстан прошел первый раунд взаимных оценок. Для этого к нам приезжали 
эксперты, которые изучали и анализировали нашу национальную систему, ре-
жим борьбы с отмыванием денег. В первую очередь их внимание было направ-
лено на законодательство, правовую систему. И на то, как эти вопросы реали-
зуются на практике. Вплоть до 2011 года проходили оценки. И в итоге междуна-
родное сообщество пришло к выводу, что на тот момент наша страна в значи-
тельной степени не соответствовала существующим 40 базовым и 9 специаль-
ным рекомендациям ФАТФ. Недостатки у нас были не менее чем по 30 показа-
телям. В связи с этим констатировали, что Кыргызстан является страной повы-
шенного риска в части отмывания денег и финансирования терроризма. В 2011 
году нас включили в "серый" список ФАТФ - группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег. 

- Несоответствие этим критериям, что оно означает для страны в целом? 

Какие есть отрицательные стороны? 
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- Если мы не соответствуем стандартам, то серьезные экономические партнеры 
смотрят на нас с подозрением. Как правило, территории, где достаточно низок 
уровень имплементации указанных рекомендаций, – это страны третьего мира. 
То есть на нас до последнего времени смотрели именно как на такую страну. 

- Мы могли проигнорировать рекомендации ФАТФ? 

- Если бы мы ничего не делали в этом направлении, то нас постепенно пере-
двигали бы во все более темные списки. В итоге наше положение стало бы 
очень затруднительным. Сам по себе факт нахождения в подобных списках 
означает, что страна ограничена на международном уровне в получении каких-
то преференций. Кроме того, инвесторы смотрели бы на нас, как на страну с 
большими рисками, в чью экономику вкладывать не стоит. Также мы, безуслов-
но, ощутили бы блокирование нашей банковской системы. 

- Какие нормативные акты были трансформированы для улучшения           

ситуации? 

- Я назову те, в разработке и согласовании которых участвовал Нацбанк. В 
первую очередь это закон "О лицензировании". Согласно международным тре-
бованиям, есть такое понятие, как лица или организации, оказывающие услуги 
по переводу денег и ценностей. У нас к такой категории относятся в числе про-
чих платежные терминалы. Согласно международным стандартам, их деятель-
ность должна регулироваться надзорным органом. В нашем случае это 
Нацбанк. До последнего времени в нашем законодательстве такой нормы не 
было. Мы над этим вопросом долго бились. Пришлось интенсивно работать с 
частным сектором, объясняя необходимость подобного нововведения. И в кон-
це 2013 года соответствующие поправки в закон "О лицензировании" были при-
няты. Плюс сейчас разработан законопроект о национальной платежной систе-
ме. По нему создана специальная согласительная комиссия, как только она 
озвучит свои выводы, полагаю, законопроект вступит в силу. 

- Финансовое законодательство КР считается одним из наиболее либе-
ральных на территории бывшего СССР. Введение дополнительных зако-

нодательных норм делает его более жестким? 

- В принципе нет. Все это было прописано у нас в законодательстве и раньше. 
Просто не хватало каких-то деталей. К примеру, закон об операциях в загранич-
ной валюте предполагает, что зарубежная валюта беспрепятственно входит и 
выходит с территории Кыргызстана. Единственное наше требование – это де-
кларирование средств, которые участвуют в трансграничных операциях. В РФ 
все намного сложнее. У них есть такое понятие, как валютный контроль: они 
досконально проверяют, что за деньги, куда и откуда идут. Вплоть до того, что 
если вы хотите оплатить какой-то контракт многократно, то вы вынуждены поль-
зоваться одним и тем же банком. Международные стандарты не налагают огра-
ничений, единственное их требование, чтобы все было прозрачно и в рамках 
закона. 

- Выходит, теперь наша система борьбы с отмыванием нелегальных 
средств и финансированием терроризма настолько же совершенна, как, 

допустим, в Германии? 

- Нет, но она в значительной степени приблизилась к международным стандар-
там. 

- Мы должны делать что-то еще? 

- Нет предела совершенству. Сейчас выпущена новая редакция рекомендаций 
ФАТФ, на которую будет ориентирован новый этап взаимных оценок, который 
пройдет в следующем году. 

- Какие преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием 

терроризма, были наиболее распространены в нашей стране? 

- В силу специфики нашей экономики часто встречались случаи, когда под ви-
дом внешнеторговых сделок в рамках трансграничной торговли, пытались от-
мыть деньги. 

- Отмывание денег – это такая категория, в которой речь идет о миллио-
нах. А практически никто из кыргызстанцев никогда не видел вживую 

миллиона долларов? Может быть, нас это вообще не касается? 

- Процесс отмывания денег нужен тем, кто имеет незаконные доходы. В итоге 
преступники получают возможность расширять свою противоправную деятель-
ность, укрепившись в обществе в качестве богатых людей. При этом они едва 
ли перестают заниматься своим основным ремеслом и даже получают больше 
возможностей для его расширения. Значит, повышается уровень криминализа-
ции общества. Это также влияет на каждого. Если средства отмывают зарубеж-
ные преступники, то они с отмытыми деньгами выводят и те законные средства, 
которые были заработаны в процессе отмывания. В этом случае тоже теряет 
каждый житель нашей страны. 

Подробнее читайте в газете "Вечерний Бишкек". 
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