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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас                                

с наступающими  майскими 

праздниками! 

Искренне желаем Вам                

доброго здоровья, счастья и 

благополучия  во всех делах! 

Коллектив КИБ «Ишеним» 
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Президент КР и глава Нацбанка Швейцарии обсудили вопросы          

сотрудничества в банковской и финансовой сферах 

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Националь-
ного банка Швейцарской Конфедерации Томаса Йордана. Об этом сообщили в 
отделе информационной политики аппарата Президента КР. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы кыргызско-швейцарского сотрудниче-
ства в банковской и   финансовой сферах, а также  перспективы дальнейшего 
двустороннего взаимодействия в рамках различных международных финансо-
вых институтов. 

Т.Йордан отметил, что Национальные банки двух стран активно сотрудничают 
на протяжении многих лет, подчеркнув успешность реализуемых совместных 
проектов в различных областях взаимодействия. Он также выразил                     
уверенность в том, что состоявшийся официальный визит Президента 
А.Атамбаева в Швейцарию придаст импульс развитию отношений и активизиру-
ет взаимодействие между бизнес-кругами двух стран. 

Президент А.Атамбаев выразил благодарность швейцарской стороне за            
оказываемую поддержку и надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в 
частности, между центральными банками Швейцарии и Кыргызстана. Глава гос-
ударства подчеркнул особую важность изучения швейцарского опыта в         

финансовой и банковской сферах. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/92431 



Обязательства DEBRA перед кредиторами банков-банкротов                 

на 1 января 2015 года составили 8,9 млн сомов 

По состоянию на 1 января 2015 года 
Агентство Кыргызской Республики по 
реорганизации банков и реструктури-
зации долгов (DEBRA) обязательств 
перед Министерством финансов КР 
в части взысканной       задолженно-
сти не имеет. Об этом говорится в 
годовом отчете агентства за 2014 
год. 

Согласно данным бухгалтерского 
учета за 2014 год, агентством произведено взыскание ссудной задолженности 
на договорной основе с Минфина КР на общую сумму 5 млн 401,7 тыс. сомов, 
из которых перечислено в республиканский бюджет 3 млн 823,8 тыс. сомов. 

По данным бухгалтерского учета, на 1 января 2015 года на балансе агентства 
числятся обязательства перед кредиторами банков-банкротов на сумму 8 млн 
964,2 тыс. сомов. Указанные обязательства, подкрепленные денежными сред-
ствами в свое время были переданы агентству для выплат кредиторам банков-
банкротов из которых 5 млн 981,9 тыс. сомов, предназначены для выплат кре-
диторам банка-банкрота АКБ «Курулуш», 1 млн 384,8 тыс. сомов предназначе-
ны кредиторам ИАКБ «Акыл», 27,6 тыс. сомов - кредиторам АКБ «Инсан банк» и 
1 млн 569,9 тыс. сомов - кредиторам ОАО «Кыргыздыйканбанк». 

За отчетный период агентством произведены погашения обязательств перед 
кредиторами банка-банкрота ОАО «Кыргыздыйканбанк» на сумму 43,3 тыс. со-
мов, «Курулуш» на сумму 32,3 тыс. сомов. 

«Погашение вышеуказанных обязательств производится по мере поступления 
требований кредиторов банков-банкротов. Для этих целей агентством за пери-
од деятельности 2013-2014 годов накоплены денежные средства в размере 4 
млн 569,9 тыс. сомов», - говорится в отчете. 

http://tazabek.kg/news:389668 

 

Обама: США не против Азиатского банка                                                   

инфраструктурных инвестиций 

США не выступают против инициати-
вы Китая о создании Азиатского       
банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), заявил во вторник президент 
Барак Обама. 

«США не противостоят тому, чтобы 
другие страны вступали в АБИИ. Это             
неправда», — сказал он на совмест-
ной пресс-конференции с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ в  
Белом доме. 

Обама подчеркнул, что «Азия нуждается в таком банке». По его словам,          
американская администрация «говорит о том, что если вы создаете многонаци-
ональную структуру для предоставления займов, вы должны иметь четкие       
правила, по которым она будет действовать, как это имеет место в случаях со 
Всемирным банком и Международным валютным фондом». 

Американский лидер подчеркнул «необходимость прозрачности в том, как такая 
структура работает». В противном случае, по его мнению, велика вероятность 
неправомерного использования средств. «Создание такого банка само по себе 
— момент позитивный. Но если он не будет работать хорошо — это станет 
негативным моментом», — сказал Обама. 

http://www.akchabar.kg/news/obama-ssha-ne-protiv-aziatskogo-banka-infrastrukturnyh-
investicij/ 
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Бишкекский Международный Финансовый Форум 2015 

ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» 
приглашает руководителей и мене-
джеров компаний, экспертов, предста-
вителей финансово-кредитных орга-
низаций, производителей и поставщи-
ков различного оборудования, лизин-
говых компаний, разработчиков ПО и 
многих других заинтересован-
ных лиц, принять участие на ежегод-
ном финансовом мероприятии 
«БИШКЕКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ 2015» в каче-
стве нашего Партнера и участника 
Форума, который пройдет 22 мая 
2015 года. 

Принимая во внимание  широкий список актуальных на сегодняшний день во-
просов, в финансовой, кредитной, страховой, сельскохозяйственной сферах, в 
сфере банковских технологий и инноваций, так же большого интереса к тенден-
циям и перспективам дальнейшего развития рынка новых финансовых продук-
тов и услуг, предстоящий Финансовый Форум будет наиболее оптимальной, 
интересной и актуальной площадкой, для обсуждения тем, для того чтобы 
предложить готовые решения и анонсировать уже начатые проекты. Таким об-
разом, на форум планируется привлечь зарубежных и локальных экспертов, 
руководителей и специалистов финансово-кредитных институтов, представите-
лей сельскохозяйственного и промышленного секторов, представителей торго-
вых и логистических компаний, зарубежных гостей имеющих опыт внедрения 
новых финансовых продуктов и др. Главными темами дискуссий Форума в рам-
ках отдельных секций будут: 

 Лизинг и контактное финансирование; 

 Банковские технологии, услуги и платежи; 

 Финансовая грамотность; 

 Исламские принципы финансирования и Корпоративное управление. 

Форум также является площадкой для поиска потенциальных партнеров и         
клиентов, для презентации компаний, продуктов и услуг, местом для обмена 
опытом и видением развития рынка в краткой и среднесрочной перспективах. В 
2014 году, на форуме приняло участие более 270 представителей местных и 
зарубежных финансово-кредитных институтов, международных платежных  
систем,  торговых компаний, сельхоз товаропроизводителей,  государственных 
органов и Национального банка КР, органов местного самоуправле-
ния,  международных организаций, бизнес ассоциаций, компаний, поставляю-
щих банковское оборудование и услуги, разработчики инновационных IT-
решений для проведения безопасных удалѐнных банковских транзакций, СМИ 
и др. 

Прием заявок для участия на форуме осуществляется до 15 мая 2015 г 

http://ub.kg/712/ 

 

Во всех областях Кыргызстана пройдут торжественные вечера 

«Суйунчу»   

С 8 по 29 мая 2015 года во всех областях Кыргызстана пройдут торжественные 
вечера под названием «Суйунчу»  (Радостная весть). 

Вечера будут организованы филиала-
ми  FINCA Банка, которые в эти дни офи-
циально откроют свои двери для посети-
телей. 

На мероприятия будут приглашены ло-
яльные клиенты, сотрудничающие с FIN-
CA на протяжении многих лет, местные 
жители и представители местного само-
управления. Директоры филиалов и реги-
ональные операционные менеджеры рас-
скажут о новостях банка и презентуют 
новы услуги. 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

В программе мероприятия презентация об истории банка, его становлении и 
достижениях, об услугах и продуктах, возможностях, которые открываются пе-
ред жителями регионов в связи с получением банковской лицензии. 

После официальной части будет организован фуршет. В его рамках гости вече-
ра смогут задать свои вопросы и проконсультироваться у специалистов. 

http://www.finca.kg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/c%
D1%83%D0%B9%D1%83%D0%BD%D1%87%D1%83/ 

 

Скажем СПАСИБО великому поколению победителей –                           

нашим ветеранам! 

В честь 70-летия со дня Великой  
Победы ОАО «Росинбанк» приглаша-
ет всех кыргызстанцев принять        
участие в благотворительном            
марафоне по сбору средств для      
ветеранов Великой Отечественной 
войны «Скажи СПАСИБО сегодня». 
Проект организован совместно с  
телекомпанией НТС и несколькими 
банками республики. 

173 платежных терминала ОАО «Росинбанк», расположенные по всей стране, 
на период действия марафона будут принимать денежные средства от всех 
желающих на специальный благотворительный счет. Развитая региональная 
сеть банковского оборудования ОАО «Росинбанк» позволит привлечь к участию 
в акции жителей всей республики. Для совершения благотворительного вклада 
на главном экране платежного терминала необходимо выбрать назначение 
платежа через кнопку "Акция от НТС "Скажи спасибо" и внести любую сумму. 
Комиссия за благотворительный взнос не взимается. 

«Мы считаем, что 9 мая - это великий праздник, и в рамках этой благотвори-
тельной акции не может быть конкурентов, - говорит председатель правления 
Евгений Немеринский. – Объединившись, банки страны и их клиенты совмест-
ными усилиями могут не только сказать спасибо нашим ветеранам, но и мате-
риально поддержать великое поколение победителей.» 

Собранные в рамках марафона средства будут использованы организаторами 
на нужды ветеранов. По всем вопросам акции звоните в справочную службу 
ОАО «Росинбанк» 0 (312) 55 44 44. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/245.html 

 

Экономика Кыргызстана глазами школьника 

ОАО «Росинбанк» поддержал инициа-
тиву Кыргызского Экономического Уни-
верситета имени М.Рыскулбекова в 
проведении четвертой городской олим-
пиады для учащихся 9-11 классов 
«Экономика Кыргызстана глазами 
школьника». В мероприятии приняли 
участие более 300 учеников столичных 
школ, лучшие результаты были отме-
чены подарками от ОАО «Росинбанк».  

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