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«ФИНКА Банк" получил лицензию от Нацбанка 

FINCA Банк стал 25-м по счету банком 
в реестре коммерческих банков Кыр-
гызской Республики.  

3 марта 2015 года НБ КР выдал закры-
тому акционерному обществу "ФИНКА 
Банк" лицензии на право проведения 
банковских операций в национальной 
и иностранной валютах. 

"Трансформация ЗАО "ФИНКА" в ком-
мерческий банк – очередной этап в 

развитии компании, которая входит в глобальную сеть "ФИНКА Интернэшнл", 
состоящую из банков и микрофинансовых организаций в 23 странах мира. С 
предоставлением банковских услуг вклад ЗАО "ФИНКА" в развитие местных 
сообществ, в которых представлены наши филиалы, возрастет. Будем рабо-
тать для развития банковского сектора и Кыргызстана в целом", - отметила 
председатель правления ЗАО "ФИНКА Банк" Маргарита Черикбаева. 

http://www.vb.kg/doc/305356_finka_bank_polychil_licenziu_ot_nacbanka.html 



МФК «ФГ Компаньон» привлекла европейские инвестиции                         

в экономику КР 

НБ КР сообщает о вхождении трех 
новых акционеров в ЗАО МФК 
«Финансовая группа Компаньон» и 
увеличении уставного капитала орга-
низации с 650,4 млн. сом до 1 млрд. 
616 тыс. сомов. Новые акционеры 
представлены международными фи-
нансово-кредитными учреждениями 
и фондами Нидерландов и Великого 
Герцогства Люксембург, имеющими 
социальную и инновационную 
направленность. Основным акционе-

ром и держателем 65 % акций остается учредитель компании 
«Компаньон» − международная неправительственная организация по экономи-
ческому развитию и помощи Корпус милосердия («MercyCorps»).   

Держателем 17,5 % акций компании «Компаньон» станет Голландский банк 
развития (FMO), основная деятельность которого заключается в предоставле-
нии кредитов, гарантий и капитала предприятиям частного сектора в развиваю-
щихся странах. Голландскому банку развития присвоен международный долго-
срочный кредитный рейтинг ААА. Государственная доля в лице Министерства 
финансов Нидерландов в структуре капитала банка составляет 51 % акций.   

На долю двух инвестиционных фондов Triodos приходится в совокупности 17,5 
% акций:  

- TriodosFairShareFund (Голландия) является первым инвестиционным фондом, 
которому присужден официальный статус социально-этического инвестицион-
ного института:  

- TriodosSicavII - TriodosMicrofinanceFund (Люксембург) занимается инвестиция-
ми в финансовые услуги для людей с низким доходом в развивающихся стра-
нах.   

Сегодня, 4 марта 2015 г., в Национальном банке Кыргызской Республики состо-
ялась встреча руководства НБКР и ЗАО МФК «Финансовая группа Компаньон», 
посвященная увеличению уставного капитала организации.   

Председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов поздравил представителей МФК 
―ФГ Компаньон‖, отметив, что ее коллектив приложил большие усилия по при-
влечению серьезных инвесторов в Кыргызстан. ―Это исторический шаг для фи-
нансовой системы республики, когда инвестор с таким рейтингом приходит на 
наш рынок. Любой инвестор, прежде чем вложить деньги, смотрит не только на 
финансовые показатели, но и на перспективы развития компании. ―Компаньон‖ 
давно работает на рынке кредитования и заработал определенный авторитет, 
клиентскую базу. Национальный банк радует тот факт, что вы не только концен-
трируетесь на своих прямых функциях, но и работаете над развитием местных 
сообществ.‖ − сказал Т. Абдыгулов. 

http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=NBKRNews 

 

ЗАО «КИКБ» издал учебники по «Истории Кыргызстана»                          

для слабовидящих и слепых детей городов Бишкек и Ош.  

Г-н Кванг Янг Чой, Председатель 
правления КИКБ, передал учебники 
для специализированной школы для 
слепых и слабовидящих детей в при-
сутствии члена Парламента Кыргыз-
ской Республики г-на Дастана Беке-
шева и министра образования и 
науки г-жи Эльвиры Сариевой. Цере-
мония передачи учебников состоя-
лась 27 февраля, 2015 года в школе 
по ул. Кулатова, 37.  

Данная инициатива является частью программы Корпоративной Социальной 
Ответственности Банка. КИКБ профинансировал публикацию 485 учебников 
набранных шрифтом Брайля, и 175 учебников напечатанных крупным плоско-
печатным шрифтом, на общую сумму 613 000 сом. Учебники изданы по предме-
ту «Истории Кыргызстана» с 5 по 11 классы предназначенные для  двух специа-
лизированных школ в городах Бишкек и Ош для 315 школьников. Новые учеб-
ники полностью обеспечат потребности Бишкекской и Ошской школ для слабо-
видящих  детей и рекомендованы к изданию Министерством образования и 
науки Кыргызской Республики. Это первая в Кыргызской Республике публика-
ция специальных учебников для слепых и слабовидящих детей, осуществлен-
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ная коммерческой организацией. Данная инициатива была предложена членом 
Парламента Кыргызской Республики – г-м Дастаном Бекешевым.   

―Все дети должны иметь равные возможности для обучения, наша инициатива 
является очень важной, так как детям с физическими ограничениями требуется 
больше поддержки и содействия. Мы надеемся, что в результате нашей под-
держки, дети с ограниченными возможностями зрения получат лучшие условия 
обучения, которые позволят им стать более конкурентоспособными, чтобы про-
должить свое образование, и получить хорошую квалификацию в будущем. 
Подобного рода инициативы являются частью деятельности Социальной Кор-
поративной Ответственности КИКБ‖, сказал г-н Кванг Янг Чой. ―Хорошие знания 
истории своей страны очень важны для образования каждого человека, кото-
рые позволят гражданам Кыргызстана построить сильное и процветающее бу-
дущее‖, продолжил он.  

http://www.kicb.net/about/news/537 

 

Генеральный менеджер Банка «Бай-Тушум» выступила с докладом 

на Первом Национальном Форуме Женщин Кыргызстана 

Сегодня в Бишкеке начал работу 
первый Национальный форум жен-
щин Кыргызстана с участием более 
1000 участников со всей Республики 
и других стран. 

Форум организован Фондом 
«Инициативы Розы Отунбаевой» и 
Министерством социального разви-
тия в честь 90-летия женского движе-
ния Кыргызстана. 

Целью Форума является создание платформы для диалога и сотрудничества 
национального женского движения, объединение женщин и мужчин в целях 
расширения прав и возможностей женщин и девочек, устойчивого развития и 
демократического управления, что придаст стимул для дальнейшего развития 
всей страны и граждан нашей Республики в будущем десятилетии. 

В рамках конференции «Женщины и предпринимательство» Генеральный ме-
неджер Банка «Бай-Тушум» Гульнара Шамшиева выступила с докладом на те-
му: «Микрофинансирование в Кыргызстане: мифы и реальность». 

В своей презентации Гульнара Шамшиева коротко рассказала об истории и 
особенностях развития микрофинансирования в Кыргызстане, о сложившихся в 
этой сфере мифах и реальностях, о достижениях, возможностях и проблемах 
сектора, о важности и необходимости повышения финансовой грамотности 
населения. Кроме того, она дала важные рекомендации по совершенствованию 
регулирования деятельности микрофинансовых организаций. 

Как сообщают в фонде «Инициатива Розы Отунбаевой», мероприятие приуро-
чено сразу к трем значимым датам. В 2015 году мир отмечает 20 лет принятия 
Пекинской платформы действий по улучшению положения женщин и девочек, 
15 лет — резолюции Совета безопасности ООН по признанию значения жен-
щин в поддержании мира, миротворчестве и постконфликтном восстановлении. 

Форум объединил правительственные и неправительственные организации, 
представителей бизнеса, политики, профсоюзов, организаций работодателей, 
ученых, деятелей культуры и журналистов. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/woman-forum/ 

 

Банк «Бай-Тушум» принял участие на выставке-ярмарке                    

Агро-Экспо «Шелковый Путь — 2015» в г. Ош 

С 26 по 28 февраля  Банк «Бай-Тушум» принял участие в Одиннадцатой Меж-
дународной выставке-ярмарке  Агро Экспо «Шелковый путь 2015г.», которая 
проходила в Ошском национальном драматическом театре. 

Организатором ярмарки выступила Ассоциация агробизнесменов Кыргызстана 
«Жер Азыгы» совместно с мэрией города Ош. 

Целью ярмарки стало объединение представителей малого и среднего бизнеса 
города Ош, а также поддержка и развитие женского предпринимательства на 
юге Кыргызстана. 

На мероприятии приняли участие более 38 компаний и частных предпринима-
телей-представителей различных секторов сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кыргызстана, России, Голландии, Турции, Италии, 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 



Франции, Ирана, Южной Кореи, а также представители Министерства сельского 
хозяйства КР, департамента аграрной политики, семеноводческие хозяйства, 
сельскохозяйственные кооперативы. 

На ярмарке был представлен разно-
образный ассортимент  производства 
сельского хозяйства, сельскохозяй-
ственного оборудования, семян сель-
скохозяйственных культур и удобре-
ний, химических средств защиты рас-
тений и других необходимых товаров 
для сельхозпроизводителей. 

В рамках участия на выставке со-
трудники Банка оказывали консуль-
тацию посетителям и участникам 

выставки по условиям предоставления кредитов, в том числе ипотеки, получе-
ния сельскохозяйственного оборудования в лизинг, кредитования агропроектов, 
а также условиям размещения депозитов. 

Справочная информация: 

Ассоциация Агробизнесменов Кыргызстана «Жер Азыгы» является некоммер-
ческой организацией, созданной в 2002 году, которая объединяет, представля-
ет и координирует работу производителей, поставщиков и реализаторов 
средств производства для сельского хозяйства в Кыргызской Республике. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/silk_way_2015_exhibition/ 

 

Курс по системе Менеджмента качества                                                      

информационной безопасности “Iso 27001:2013” 

Информационная безопасность в 
наши дни обеспечивает рост и разви-
тие любой компании, клиенты долж-
ны быть уверены что конфиденци-
альная информация таковой и оста-
нется. 

На сегодняшний день лучшие прак-
тики по обеспечению информацион-
ной безопасности собраны в между-
народных стандартах ISO 
27001:2013. 

26-28 февраля 2015 года в головном офисе нашего Банка прошел учебный 
"Курс по системе менеджмента качества информационной безопасности "ISO 
27001:2013".  

Данный семинар проводился Британским Институтом Стандартов (BSI). 
В обучении приняли участие специалисты ряда коммерческих банков, НБ КР, а 
так же специалисты в сфере аудита и других сфер. 

http://www.cbk.kg/ru/news/280 

 

Новый ресурс по финансовой грамотности от НБ КР                                

http://finsabat.kg/ 

НБ КР создал ресурс по финансовой грамотности в целях ликвидации финансо-
вой безграмотности в Кыргызстане. Сайт разработан специально, чтобы акку-
мулировать на своих страницах актуальную информацию, подготовленную фи-
нансовыми учреждениями и государственными ведомствами, для содействия 
увеличению  базовых знаний граждан на темы экономики и финансов. 

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1517-new-resource-for-financial-literacy-of-
nbkr.html 

 

Система CONTACT и ЭкоИсламикБанк открыли первый                         

фирменный офис в Кыргызстане 

5 марта 2015 г. Платежная система CONTACT и ЗАО «ЭкоИсламикБанк» откры-
ли в Бишкеке первый в Кыргызстане фирменный офис CONTACT, специализи-
рующийся на оказании услуг денежных переводов. 

Церемония открытия нового фирменного офиса системы CONTACT состоялась 
5 марта 2015 г. в Бишкеке по адресу ул. Абдрахманова, д. 146. В фирменном 
офисе CONTACT, функционирующем на базе отделения ЗАО 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

«ЭкоИсламикБанк», для клиентов Системы созданы максимально комфортные 
условия по оказанию услуг денежных переводов. В офисе значительно упро-
щен процесс обслуживания клиентов, благодаря чему сокращено время на про-
ведение операций по получению и отправке переводов по системе CONTACT. 
Офис CONTACT обслуживает клиентов в будни с 9:00 до 17:00. 

Переводы CONTACT осуществляются в свыше 170 стран мира. Доступные ва-
люты – рубли, доллары США и евро. 
Тарифы за отправку переводов по 
странам СНГ составляют 1% (макс. 1 
000р, 25$, 20€) от суммы, 1,2% в Уз-
бекистан и Азербайджан. При 
оформлении услуги подключается 
бесплатная опция sms-
информирования о статусе денежно-
го перевода при указании номеров 
мобильных телефонов отправителя 
и получателя. В течение первых 
дней работы офиса каждому клиенту 

выдаются сувениры от CONTACT. 

«Наша программа открытия фирменных офисов CONTACT в странах СНГ наце-
лена, прежде всего, на предоставлении самого высокого качества обслужива-
ния и комфорта клиентам при пользовании услугами получения и отправки де-
нежных переводов, –  сказала на церемонии открытия Светлана Фролова, Вице
-президент системы CONTACT. – ЭкоИсламикБанк является одним из ключе-
вых и старейших партнеров CONTACT в Кыргызстане и нам особенно приятно, 
что первый в стране фирменный офис CONTACT, открылся на базе именно 
этого финансового учреждения. На протяжении многих лет сотрудники ЭкоИс-
ламикБанка ведут обслуживание по переводам CONTACT и достигли высокого 
уровня профессионализма. Уверена, новый офис Системы в Бишкеке станет 
для многих жителей Кыргызстана эталоном качества сервиса денежных пере-
водов CONTACT». 

http://ecoislamicbank.kg/news/sistema-contact-i-ekoislamikbank-otkryli-pervyi-firmennyi-ofis-v-
kyrgyzstane.html 
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