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Новости в этом информационном бюллетене 

Другие новости: 

 C 01 января в Дубае стартует 20-й фестиваль шоппинга                       

для любителей распродаж. (Стр. 2) 

 В Кыргызстане запущено первое банковское приложение для 

платформы iOS. (Стр. 3) 

  КБ Кыргызстан сообщает, что теперь клиенты банка могут получить 

банковское обслуживание 7 дней в неделю. (Стр. 5) 

 Правительство Кыргызстана пополнило капитал "Росинбанка". (Стр. 5) 

 

Айыл банк начал выпускать собственную карту "АйCard" 

"АйCard" это новая кобрендинговая карта Айыл 
Банка, реализованная на платформе платежной 
системы "ЭлКарт". С помощью карты можно 
осуществлять стандартные операции: хранить, 
копить и переводить деньги внутри страны, 
оплачивать товары и услуги. 

В зависимости от клиента, Айыл Банк предоставляет индивидуальные тарифы: 

Открытие карты для физических лиц - составит 100 сом, комиссия при 
обналичивании - 0,6%. 

Для студентов комиссия составит - 0,2%, открытие счета обойдется в 50 сом. 

Для пенсионеров и получателей различных социальных выплат расчетно-
кассовое обслуживание осуществляется бесплатно.  

Изготовление "АйCard" занимает 5 рабочих дней. Воспользоваться услугами 
карты можно во всех POS-терминалах и банкоматах системы "ЭлКарт".  

В настоящий момент, Айыл Банк проводит акцию «Приведи друга на открытие 
"АйCard" и получи бонус 50 сом». В акции могут учавствовать студенты, любого 
учебного заведения в возрасте от 16 лет и выше. Студент, который приведет 
друга (студента) на открытие студенческой карты "АйCard" в любое отделение 
Айыл Банка, получит на свою карту бонус в размере 50 сом. Акция действует до 
20 декабря 2014 года.  

http://www.akchabar.kg/news/ajcard-novyj-produkt-ot-ajyl-banka/ 



KICB признан Лучшим коммерческим банком в Кыргызской Рес-

публике 2014 года по мнению «Global Financial Market Review». 

KICB получил престижную награду «Лучший 
Коммерческий Банк в Кыргызстане 2014 го-
да» по мнению авторитетного международно-
го финансового интернет - издания Global 
Financial Market Review (GFM Review). 

Данной наградой были признаны усилия бан-
ка в предоставлении качественных услуг, а 
также профессионального подхода к своим 
клиентам с учетом их индивидуальности, и 
запуска инновационных проектов в Кыргыз-
ской Республике. Критерии, по которым вы-
бирается банк в качестве лидера в данной 
номинации, включали в себя такие показате-
ли, как: инвестиционная привлекательность, 

совокупный доход от основной деятельности, общий объѐм депозитов, соот-
ношение кредитов к депозитам, наличие инновационных проектов и др. KICB 
получил награду  наряду с передовыми банками Европы, Турции, ОАЭ, Китая, 
Индии, Малайзии и России. 

«Наш успех заключен в том, что каждый клиент в Банке может получить пол-
ный спектр качественных услуг, в профессиональном подходе к каждому кли-
енту, и внедрении инновационных механизмов и продуктов. Финансо-
вая  устойчивость Банка обусловлена тем, что акционеры банка – междуна-
родные финансовые организации: Фонд Экономического Развития Ага Хана 
(ФЭРАХ), Хабиб Банк Лимитед, Немецкая корпорация по инвестициям и раз-
витию, Европейский Банк реконструкции и развития, Международная Финансо-
вая Корпорация, а также Правительство Кыргызской Республики. Мы стараем-
ся идти «в ногу» с современными тенденциями, поэтому наш новый продукт – 
мобильный банкинг (электронный кошелек ЭЛСОМ) стал одним из  основных 
стратегических направлений развития. Мы стараемся делать вклад в развитие 
финансовой системы Кыргызстана в целом, и увеличение доли проникновения 
банковских услуг в отдаленных регионах страны. В 2013 году KICB разместил 
крупнейший в истории Кыргызстана выпуск корпоративных облигаций на сум-
му 100 миллионов кыргызских сом. Кроме того, KICB изучает возможность 
позиционирования себя в качестве регионального банка Центральной Азии»- 
отметил Председатель Правления KICB господин Кванг Янг Чой. 

Справочно: Global Financial Market Review Awards является лидером среди 
финансовых интернет-изданий, аудитория которого насчитывает более 40 
миллион человек в год. Организация была создана с целью признания компа-
ний, наилучшим образом проявивших себя в разных областях мирового фи-
нансового сообщества. Награда GFM свидетельствует об инновационных фи-
нансовых продуктах, качестве обслуживания клиентов, лидирующих позициях 
и успешном развитии на финансовом рынке.  

http://kicb.net/about/news/522 

 

C 01 января в Дубае стартует 20-й фестиваль шоппинга                       

для любителей распродаж. 

В течение месяца предлагаются разнообразные 
акции и скидки на товары от 6 тысяч магазинов и 
торговых центров эмирата Дубай доступные с 
картой Visa от KICB! 

Вы можете скачать мобильное приложение Visa 
Explore, в котором доступна информация о скид-
ках от Visa и запланировать свои покупки. 

Желаем приятного отдыха и удачных покупок с 
Visa KICB. 

https://www.facebook.com/KICB.net?ref=ts&fref=ts 
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В Кыргызстане запущено первое банковское приложение                  

для платформы iOS 

Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН официально 
запустил полноценное банковское приложение 
"Мобильный банкинг" для пользователей          
iPhone и iPad. Это первое банковское приложе-
ние для платформы iOS, запущенное в Кыргыз-
стане. Ранее банком было запущено подоб-
ное приложение для пользователей Android. 

Приложение CBK mBank позволяет клиентам 
банка управлять счетами, переводить деньги, 
отправлять заявки на открытие вклада или по-
лучение кредита, а также оплачивать более 

200 различных услуг с помощью смартфона (iOS, Android) или любого мобиль-
ного телефона с поддержкой USSD-команд. 

Мобильный банкинг от Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН – это: 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

 Переводы могут осуществляться между клиентами МБ, при этом Вам не 

нужно запоминать длинные номера счетов, для перевода вам нужно знать 

только номер телефона получателя. 

 Между своими счетами. 

КОНТРОЛЬ 

 Подключение к системе сразу нескольких счетов (банковские карты), вклю-

чая депозитные. 

 Запрос остатка и выписки по счетам в любое необходимое Вам время. 

 

ОПЛАТА 

 Оплата коммунальных и прочих видов платежей (букмекерские ставки, ин-

тернет, кабельное тв и многое другое). 

 Пополнение баланса мобильной связи. 

 Оплата в магазинах, кафе, АЗС и т.д. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Заявка на открытие депозита и получение кредита. 

 Информация о курсах валют. 

 Возможность погашения кредитов не приходя Банк. 

 Пополнение своего депозитного счета. 

Как подключить услугу Мобильный Банкинг? 

Для подключения услуги Мобильный Банкинг необходимо обратиться в любое 
отделение «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», имея при себе паспорт, это 
необходимо для идентификации Вас как клиента. Это сделано для Вашей без-
опасности, так как Мобильный банкинг это управление Вашим банковским сче-
том!  

Подробнее об услуге Мобильный Банкинг читайте на промо-сайте www.cbk.kg/
mobile-banking  

http://www.akchabar.kg/news/cbk-mobile-bank-ios/ 
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10 миллионов долларов США выделены Банку «Бай-Тушум» для 

кредитования малого и среднего бизнеса в Кыргызстане 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
предоставил Банку «Бай-Тушум» 2млн. долла-
ров США, а также способствовал привлечению     
8 млн. долларов США от Немецкого финансово-
го института развития (НФИР). 

ЕБРР подготовил финансовый пакет в 10 млн. 
долларов США для Банка «Бай-Тушум», одного 
из своих банков-партнеров в Кыргызской            
Республике. Впервые, Немецкий финансовый 
институт развития (НФИР) предоставляет кредит 
для Банка «Бай-Тушум» вместе с ЕБРР. 

Банк «Бай-Тушум» получит кредит от ЕБРР на сумму 2 млн. долларов США в 
национальной валюте — сом. Остальные 8 млн. долларов США обеспечит 
НФИР. Средства будут использованы для кредитования микро, малого и сред-
него бизнеса (МСБ) в Кыргызстане. 

Банк «Бай-Тушум» работает на рынке микрокредитования на протяжении более 
14 лет. Банк является давним партнером ЕБРР и группой Германского Банка 
Развития KfW и имеет широкие возможности в охвате предпринимателей МСБ 
по всей стране. Это первая микрофинансовая организация, которая успешно 
трансформировалась в банк в Центральной Азии. Сегодня Банк «Бай-Тушум» 
является одним из крупнейших институтов, финансирующих малый и средний 
бизнес в Кыргызстане с 65 офисами. 

«С новым кредитом, девятым по счету для Банка «Бай-Тушум», ЕБРР признает 
повышенный спрос в кредитовании в национальной валюте со стороны местно-
го МСБ», — сказала Лариса Манастырли, глава офиса ЕБРР в Бишкеке на под-
писания. 

«Мы рады тому, что можем мобилизовать значительное финансирование из 
НФИР, тем самым помогая нашему банку-партнеру диверсифицировать источ-
ники финансирования, предоставляя больше долгосрочных ресурсов для кли-
ентов Банка «Бай-Тушум», — сказал Музафар Жухуров, Главный банкир в ко-
манде синдицированных кредитов ЕБРР. 

Тилман Круз, Директор по Восточной Европе и Центральной Азии НФИР, доба-
вил: «НФИР гордится предоставлением первого кредита для Банка «Бай-
Тушум». Наше финансирование будет поддерживать дальнейшее развитие 
малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике, помогая тем самым в 
решении одного из основных препятствий экономического роста». 

«Учитывая острую нехватку финансирования в местной валюте в Кыргызстане, 
мы высоко ценим поддержку ЕБРР в предоставлении нам среднесрочного фи-
нансирования в сомах,- сказала Гульнара Шамшиева, Генеральный менеджер 
Банка «Бай-Тушум». – Мы так же рады сотрудничеству с НФИР, хорошо узнава-
емым институтом в нашем регионе. Данное сотрудничество поможет расширить 
кредитование малого и среднего бизнеса, который является ключевым сегмен-
том экономического развития, содействуя его росту и созданию новых рабочих 
мест». 

Справочная информация: 

С начала своей деятельности ЕБРР инвестировал более 592 млн. долларов 
США в Кыргызскую Республику, в 118 проектов, во множество различных сек-
торов экономики. 

Банк «Бай-Түшүм» работает на финансовом рынке с 2000 года, начав свою 
деятельность в 1997 году в качестве международного проекта в рамках про-
граммы монетизации «Food for Progress», проводимой американской НПО AC-
DI/VOCA. 13 ноября 2012 года «Бай-Тушум» стал первой микрофинансовой 
организацией в Центральной Азии, получившей полную банковскую лицензию 
Национального Банка Кыргызской Республики. За 13 лет работы организация 
стала одним из крупнейших финансовых институтов в Кыргызской Респуб-
лике с общими активами в размере в размере 7,2 млрд. сомов. Сегодня Банк 
«Бай-Тушум» входит в шестерку самых крупных банков Кыргызской Респуб-
лики, обслуживая более 32 тысяч клиентов. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/bt_ebrd_deg/ 
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КБ Кыргызстан сообщает, что теперь клиенты банка могут получить 

банковское обслуживание 7 дней в неделю. 

С 15 декабря 2014г.  филиал "Мин Туркун" (карточный центр) приступает к        

новому 7- дневному графику работы: 

 Понедельник- пятница: с 8-30ч. до 19-00ч.,без перерыва на обед; 

 Суббота-воскресение: с 10-30ч. до 16-00ч. , без перерыва на обед. 

Филиал предоставляет весь комплекс банковских услуг: 

 открытие счетов 

 расчетно-кассовое обслуживание 

 кредитование 

 обменные операции 

 расчетно-кассовое обслуживание карт «Золотая Корона» 

Также держатели карт VISA, "Золотая Корона"  могут воспользоваться  банко-

матом, который работает круглосуточно. 

Филиал «Мин Туркун» (находится по адресу пр. Чуй,127,  пересекает ул. Гоголя, 

в Торговом Доме «1000 мелочей» )  

http://www.cbk.kg/ru/news/261 

 

РСК Банк осуществляет продажу долларов США                                                     

по фиксированному курсу 57.80 сом 

В отделениях «РСК Банка» по городу Бишкек с 

17 декабря продажа долларов США осуществля-

ется по курсу 57,8 сом только физическим лицам 

с учетом ограничений по объему при продаже 

валюты -  не более 10 тыс. долларов С ША одно-

му физическому лицу. 

Продажа не производится владельцам или пред-

ставителям обменных бюро, инсайдерам и долж-

ностным лицам Банка и другим физическим ли-

цам, связанных общими интересами. 

http://www.ssc.kg/ru/news/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 

 

Правительство Кыргызстана пополнило капитал "Росинбанка" 

Правительство Кыргызстана, являясь акционером ОАО "Российский инвестици-

онный банк", выполнило свои обязательства по пополнению уставного капитала 

банка. Об этом сообщили в ОАО. 

Как проинформировали в банке, на основании решения заседания Межправи-

тельственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, 

научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и во исполнение поста-

новления правительства КР от 13 октября 2014 года Фонд по управлению госу-

дарственным имуществом (владелец 10% акций банка) направил денежные 

средства в размере 52,8 млн сомов на увеличение капитала ОАО "Росинбанк". 

Пополнение уставного капитала, согласно второй эмиссии, составило 546 млн 

921 тыс. сомов. Из них взнос ОАО "Инвестиционный торговый бизнес-холдинг", 

которому принадлежат 90% акций "Росинбанка", составил 494 млн 121 тыс. 

сомов. 

Сегодня "Росинбанк" входит в пятерку лидеров среди коммерческих банков 

Кыргызстана по размеру чистых активов, занимает 3-е место по объему кредит-

ного портфеля и 5-е - по объему привлеченных средств от клиентов. В настоя-

щее время обслуживает свыше 100 тыс. клиентов посредством 28 филиалов и 

31 сберегательной кассы во всех регионах республики. 

http://www.vb.kg/297029  
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Обзор: в Кыргызстане может появиться несколько банков 

Новый банк Х. Несколько месяцев назад в Национальный банк поступило         

ходатайство о выдаче предварительного разрешения на получение банковских 

лицензий, в котором учредителем выступает резидент Кыргызской Республики. 

Из источников в банковских кругах "ВБ" стало известно, что резидент Кыргыз-

стана может быть связан с китайским капиталом. Но регулятор эту информа-

цию не подтвердил. Неизвестно также и название банка, который хотят                

создать. 

"Банк Компаньон". На данный момент 

Национальным банком рассматривается 

ходатайство микрофинансовой компании 

"Финансовая группа "Компаньон" о выдаче 

предварительного разрешения на получе-

ние банковских лицензий. Инвесторы в лице 

"Мерсико" хотят преобразовать компанию в 

ЗАО "Банк Компаньон". 

В самом "Компаньоне" подтвердили, что подавали документы в надзорный ор-

ган. В отделе по связям с общественностью "ВБ" сообщили, что для финансо-

вой группы "возможность трансформации в банк всегда являлась частью стра-

тегии развития". Организации это позволило бы увеличить спектр предоставля-

емых продуктов и расширить доступ населения к финансовым услугам. 

FINCA. Национальным банком в августе 

2014 года было выдано предварительное 

разрешение на получение банковских                 

лицензий ЗАО "МКК ФИНКА". В настоящее 

время ЗАО "ФИНКА Банк" осуществляет 

мероприятия по регистрации в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми. Согласно требованиям Национального банка, после завершения этих про-

цедур будет рассмотрен вопрос о выдаче лицензий на банковские операции. 

Если микрофинансовой компании все-таки выдадут банковскую лицензии, то 

она составит серьезную конкуренцию, т. к. в рэнкинге по кредитному портфелю 

FINCA войдет в пятерку и даже тройку крупнейших банков. 

Напомним, еще два года назад топовыми МФО Кыргызстана являлись четыре 

компании: "Бай Тушум", "Мол Булак", FINCA и "Компаньон". "Бай Тушум" уже 

стал банком. Если из оставшейся тройки еще две компании станут банками, то 

в списке самых крупных микрокредитных компаний останется только "Мол          

Булак". 

Молдавии отказано. Один из молдавских банков подавал документы на полу-

чение лицензии в рамках реабилитации, но после тщательного рассмотрения 

документов, а также после получения официального ответа из Национального 

банка Молдавии в рассмотрении документов было отказано. 

http://www.vb.kg/294982  
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