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III Международная Агропромышленная Выставка «АЙЫЛ-АГРО» 

За два года своего существования 
Международная агропромышленная 
выставка «Айыл-Агро» стала ведущим 
событием отрасли и крупнейшей        
бизнес - платформой Кыргызстана для 
демонстрации новейших технических 
решений агропромышленного комплек-
са. Проект создан Правительством 
Кыргызской Республики и Российской 
ассоциацией производителей сельско-
хозяйственной техники «Росагромаш». 
Многолетний опыт создания экспози-

ций на международных выставках в России, Германии, Франции, США, Марокко 
и других странах, а также тесное сотрудничество с отраслевыми компаниями 
позволяет техническому организатору - Ассоциации «Росагромаш» обеспечить 
присутствие на выставке действительно лучших производителей, а также инно-
вационных предложений рынка. 

KICB принял участие на выставке совместно с партнером по лизингу ОсОО 
«Автомаш-Радиатор». Банк предоставляет услуги по приобретению дорогосто-
ящей спецтехники, оборудования, грузового автотранспорта или обновления 
производственных мощностей посредством лизингового кредитования.  

Лизинг от KICB предоставляет возможность оплаты до 70% от стоимости          
планируемой покупки. Оборотные средства остаются в распоряжении клиента, 
который может использовать их в своей текущей деятельности, при этом, полу-
чая доходы от эксплуатации современного оборудования. ОсОО «Автомаш-
Радиатор» является  единственным дилером в Кыргызской Республике по по-
ставке колесных тракторов  производства ПО «Минский тракторный за-
вод» (Республика Беларусь) и входит в состав ОАО «Композит 
Групп» (Российская Федерация).  

На выставку съехались гости из всех уголков страны и зарубежные инвесторы. 
Участие  приняли более 16 стран мира, более 55 зарубежных и отечественных 
компаний. На выставке было представлено более 100 видов техники, привезе-
ны новейшая техника и оборудование. За три дня «Айыл-Агро» посетили свы-
ше 7 000 человек из всех регионов республики и близлежащих стран.  

http://www.kicb.net/about/news/581 

 

Кредиты Кыргызско-Российского фонда развития                                      

будут выдаваться под 10-14% годовых  

Всех беспокоит вопрос процентной ставки. Об этом на сельскохозяйственном 
форуме «Айыл Агро» сказала председатель правления Кыргызско-российского 
фонда развития Нурсулуу Ахметова. 

«У нас в уставных документах написано, что мы должны дать кредиты по став-

кам нижерыночных, мы это отрабатываем. Долларовые кредиты примерно  
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будут около 10%, и сомовые, конечно, мы сейчас смотрим, хотим сделать не 
более учетной ставки НБКР. Мы обязаны привязаться к учетной ставке НБКР, 
если будем работать через банки и ограничим маржу, то к 11% может добавить-
ся еще 2-3%», - рассказала она. 

По ее словам, фонд не создается для того, чтобы просто раздать деньги.           
Задача фонда — перестроить структуру экономики КР, модернизировать ее, 
сделать производственной. Накопленные возвратные средства будут реинве-
стированы в экономику Кыргызстана. Хозсубъекты Кыргызстана имеют право 
подавать заявку в фонд. Производство должно быть в КР, проинформировала 
глава фонда. 

Н.Ахметова сообщила, что по своей структуре фонд — это банк. «Мы не стали 
называть его банком. Система рисков и страхования будут заложены. Мы пока 
на стадии становления», - отметила она. 

http://tazabek.kg/news:390719 

 

Разница между ставками по кредитам и депозитам                                  

банков достигла 11% 

"В Кыргызстане наблюдается заметный разрыв между депозитной и кредитной 
базой, в связи с чем возникает вопрос, почему не все ресурсы идут в экономи-
ку", – сказал в ходе презентации исследования "Инвестиционный климат:      
результаты экономического анализа" исполнительный директор общественного 
объединения "Инвестиционный круглый стол" Рафкат Хасанов. 

По его словам, еще более настораживающим является прирост задолженности 
по кредитам, который сильно растет. Частично это связано с проблемами,     
вызванными последними изменениями валютных курсов. Но задолженность 
растет и по кредитам в национальной валюте. Она превышает 6% к ВВП, и это, 
по мнению эксперта, настораживающий сигнал. 

Хасанов также указал на продолжающуюся долларазицию кредитов и депози-
тов в банковском сектора. При этом разница между ставками по кредитам и 
депозитам достигает 11%. "Мне кажется, что банковские учреждения в своих 
ставках по кредитам отражают не только внешние, но и свои внутренние риски. 
Это ставит вопрос о необходимости ужесточения банковского надзора", – поды-
тожил выступающий. 

http://www.vb.kg/312932  

 

Трудности по выплате кредитов в иностранной валюте могут         

сказаться на финансовой устойчивости, - НБКР  

Трудности по выплате кредитов в иностранной валюте могут сказаться на фи-
нансовой устойчивости. Об этом 22 мая 2015 года сообщила заместитель пред-
седателя Национального банка Лада Орозбаева в ходе Бишкекского междуна-
родного финансового форума. 

Она отметила, что в банковском секторе бывают проблемы. В первую очередь 
это относится к наметившейся тенденции роста процентных ставок комбанков. 
Также не может не вызывать обеспокоенность, что уровень долларизации де-
позитов, несмотря на некоторое снижение, остается достаточно высоким. Могут 
быть трудности по выплате кредитов в иностранной валюте, что может сказать-
ся на финансовой устойчивости банковских и внебанковских учреждений, сооб-
щила Л.Орозбаева. 

По ее словам, еще одной проблемой, которая, возможно, скажется на финансо-
вой устойчивости, является несвоевременность выплаты кредитов. 

«Поэтому особую актуальность приобретает ответственное кредитование со 
стороны банков и финансовая грамотность населения», - сказала она. 

Директор по развитию бизнеса ООО Ingenico Group Павел Охорзин сообщил, 
что пост-терминал не должен быть просто для использования пластиковых 
карт. 

Европа и другие страны вводят новые технологии без участия пластиковых карт 
и хотелось бы, чтобы и в Кыргызстане было это внедрено, добавил он. 

http://tazabek.kg/news:390740 
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Кыргызско-российский фонд назвал критерии                                          

отбора проектов для поддержки 

Кыргызско-российский фонд развития принимает проекты стоимостью не менее 
$3 млн. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил член правления фонда Алмаз Айба-
лаев, выступая на Бишкекском международном финансовом форуме. 

Айбалаев объяснил это тем, что фонд не планирует конкурировать с коммерче-
скими банками, а наоборот, стремится к взаимодополнению в финансовом       
секторе.  

Член правления также рассказал о других критериях потенциальных проектов. 
"Чтобы мы приняли проект к рассмотрению, нужно чтобы он был самоокупае-
мым в течение пяти лет. Кроме того, это должен быть коммерческий проект, 
который предусматривает полный возврат вложенных средств, создание рабо-
чих мест и обширной налогооблагаемой базы. В том числе собираемся финан-
сировать государственные программы ", - пояснил Айбалаев. И добавил, что 
уже сейчас принимаются заявки на финансирование проектов. 

Напомним, Российско-кыргызский фонд развития создан в соответствии с меж-
правительственными договоренностями от 29 мая 2014 года и соглашением 
между правительствами двух стран от 24 ноября 2014 года. 

Фонд ориентирован на кредитование самоокупаемых проектов в приоритетных 
секторах экономики КР (агропромышленный комплекс, горнодобывающая и 
металлургическая промышленность, обрабатывающая промышленность, жи-
лищное строительство, транспорт, развитие инфраструктуры) и участие в капи-
тале хозсубъектов, зарегистрированных и ведущих свою деятельность в КР. 

Уставный капитал фонда – $500 млн. Финансирование будет осуществляться 
на условиях срочности, возвратности и платности. В 2014 году Россия уже 
внесла первые $100 млн, в 2015 году планируется второй транш в $250 млн, в 
2016-м – третий в $150 млн. 

Фонд базируется в Бишкеке и осуществляет свою деятельность на территории 
КР. Председателем совета фонда назначен Сергей Сторчак. В состав совета от 
РФ также входят первый заместитель министра экономического развития Алек-
сей Лихачев и директор департамента финансирования экспорта Внешэконом-
банка Даниил Алгульян. 

Ранее также было сформировано правление Российско-кыргызского фонда 
развития от КР. Председателем правления фонда стала заведующая отделом 
финансово-экономического анализа и мониторинга развития в ранге заместите-
ля руководителя аппарата президента Нурсулу Ахметова, членами правления – 
экс-замглавы "РСК Банка" Алмаз Айбалаев и бывший член правления KICB 
Бакыт Курманбеков. 

http://www.vb.kg/313959  

 

USAID поможет внедрять контрактное финансирование в банках 

Кыргызстана 

USAID готово помочь внедрять контрактное финансирование в банках Кыргыз-
стана путем консультаций. Об этом сегодня, 22 мая, заявил старший советник 
по банковским вопросам проекта USAID BGI (Инициатива USAID по развитию 
бизнеса) Ричард Кери на Бишкекском международном финансовом форуме. 

По его словам, в Кыргызстане существует проблема невозможности брать         
кредиты из-за необходимости оставлять залог в банке. Кери считает, что      
проблему может решить контрактное кредитование. "Это перспективный вид 
финансирования, который способствовал бы развитию малого и среднего       
бизнеса в Кыргызстане. Но этот продукт можно ввести, только если коммерче-
ские банки изменят свои уставы. Также необходимо изменить определенные 
нормы в законодательстве", - дополнила слова Кери юрист ОЮЛ "Союз банков 
Кыргызстана" Чолпон Самсалиева. 

Кери рассказал, что в 2012-1013 годы четыре банка при поддержке USAID уже 
запустили пилотную программу контрактного финансирования - это "Демир 
Банк", "Бакай Банк", "Айыл Банк" и "Банк Азии". Кроме того, по его данным, 
шесть финансовых учреждений прошли обучение по контрактному финансиро-
ванию. При этом пока ни один банк не использует контрактное финансирование 
официально. "Но в рамках пилотных проектов через услугу контрактного       
финансирования выдано девять кредитов на общую сумму $4 млн", - отметил 
Кери. 

Контрактное финансирование – это финансирование под залог                             
прав-требований по контракту либо деньги, поступающие в будущем по финан-



сируемому контракту. Основой контрактного финансирования являются дого-
ворные отношения между заказчиками и исполнителями (подрядчиками, по-
ставщиками). Контрактное финансирование позволяет как поставщикам, так и 
заказчикам увеличивать скорость оборота собственных средств и вовремя, без 
штрафных санкций выполнять условия заключенных контрактов. 

http://www.vb.kg/313945  

 

USAID призвал финансистов сфокусироваться                                          

на борьбе с бедностью 

"Финансовые организации, правительство и доноры должны в первую очередь 
обратить внимание на вопрос борьбы с бедностью", - заявил сегодня, 22 мая, 
советник по вопросам экономического развития представительства USAID Пол 
Хамлин, выступая на Бишкекском международном финансовом форуме. 

По его словам, доступ к финансовым ресурсам и широта охвата – необходи-
мое, но недостаточное условие для развития экономики. 

"По данным Всемирного банка и Нацстаткома 35% населения, или 1,8 млн          
человек, в Кыргызстане является бедным. Проблемы нужно рассматривать с 
точки зрения возможностей. Половина этих людей может в будущем стать         
клиентами финансовых организаций. Пока же у Кыргызстана один из самых 
низких показателей по количеству населения, имеющего банковский счет", – 
отметил Хамлин. 

Он признал, что процентные ставки в Кыргызстане высокие, отметив, что их 
уменьшению будет способствовать снижение страновых рисков. Также, по его 
словам, необходимо работать над увеличением охвата населения, что должно 
привести к повышению эффективности. 

"Банковские кредиты должны быть доступны и понятны для широкого круга  
клиентов. Нужно больше использовать возможности мобильных технологий и 
альтернативы платежных систем. Это та сфера, где можно расширить зону 
охвата населения финансовыми услугами. При этом риски могут возрасти, но 
без этого невозможно добиться развития. Рентабельность в банковском и        
небанковском секторах составляет в среднем 35%. Это позволяет идти на 
большие риски ради расширения количества клиентов", – подчеркнул Хамлин. 

http://www.vb.kg/313909  

 

ОАО «Росинбанк» открыл первый Ипотечный центр в Бишкеке 

22 мая состоялось бизнес-событие года - "Бишкекский Международный Финан-
совый Форум BIFF'2015", организованный "Союзом Банков Кыргызстана".            
Сотрудники ОАО "Росинбанк" приняли участие в мероприятии во главе с Пред-
седателем Совета директоров Уланом Сарбановым и Председателем Правле-
ния Евгением Немеринским. Презентация заместителя Председателя банка 
Ваагна Ншаняна об открытии уникального Ипотечного центра в КР вызвала 
огромный интерес у участников. 

- Формат ипотечного центра давно используется европейскими и российскими 
банками для предоставления клиенту максимально качественных услуг в корот-
кие сроки, - рассказал на Форуме заместитель Председателя Правления Ваагн 
Ншанян. - Ипотека выгодна, ведь целесообразней платить за собственное жи-
лье и жить в нем уже сейчас, чем платить аренду за съемную квартиру. 

Эксперты ОАО «Росинбанк» более года назад начали активное сотрудничество 
с Правительством КР над механизмами ипотечного кредитования в Кыргыз-
стане. Этот проект, основанный на лучшей международной практике, преду-
сматривает специализированные программы для различных слоев населения и 
их адаптацию к региональной специфике. 

Все подготовительные мероприятия уже завершены, и открытие Ипотечного 
центра ОАО «Росинбанк» в столице – это очередной и важный этап внедрения 
проекта поддержки ипотечного кредитования в республике. В настоящее время 
в Ипотечном центре клиенту предлагаются разные варианты расчета и понят-
ная процентная ставка безо всяких «подзвездочных» условий - заемщик будет 
платить сумму, которую видит в договоре. Также банк предоставляет возмож-
ность досрочного погашения кредита без выставления штрафных санкций. 

На Форуме Ваагн Юрьевич рассказал участникам еще об одной особенности 
Ипотечного центра ОАО «Росинбанк», который позволяет предложить клиенту 
доступную процентную ставку, о партнерских программах со строительными 
компаниями. Если кредит выдается под строящееся жилье на минимальный 
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срок и с максимальным первичным взносом, то ставка долларового кредита 
будет от 12 процентов годовых. 

Преимущество Ипотечного центра в том, что для оформления кредита исполь-
зуется только один залог – приобретаемая квартира, никакой дополнительной 
залоговой недвижимости не требуется. То есть все, что сегодня нужно – со-
брать средства на первый взнос и оформить кредит на покупку жилья в ОАО 
«Росинбанк». 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/257.html 

 

"ФИНКА Банк" научил 15 тысяч кыргызстанцев грамотно                        

распоряжаться деньгами 

Все чаще коммерческие организации приходят к пониманию важности повыше-
ния финансовой грамотности населения и берут эту непростую задачу на себя. 
Одним из первых в Кыргызстане стал "ФИНКА Банк", запустивший в 2012 году 
проект "Финансовая грамотность". О достигнутых результатах в ходе своего 
выступления на прошедшем сегодня, 22 мая, Бишкекском международном фи-
нансовом форуме рассказала PR-менеджер банка Нураим Манапбаева. 

По ее словам, идея проекта возникла в связи с существующей проблемой          
низкого уровня финансовой грамотности населения. "С развитием рыночных 
отношений и банковских услуг растут как возможности, так и угрозы, которые 
могут привести к различным проблемам. Проект "Финансовая грамотность"  
призван не только предотвратить подобные риски, но и создать возможности. К 
примеру, начав с таких элементарных вещей, как ведение личного бюджета, 
можно научиться ведению бизнеса. Начинать нужно с малого, и мы через свои 
обучающие материалы и тренинги даем населению информацию об основах 
финансовой грамотности, которая позволит им правильно управлять личными и 
заимствованными средствами", – отметила Манапбаева. 

За три года интенсивной и системной работы команды "ФИНКА Банка" сделано 
немало. Организовано более 700 тренингов по всей стране. Они проводились 
как в точках обслуживания клиентов, которых у банка более ста по всей стране, 
так и в помещениях, предоставляемых айыл окмоту, а также библиотеках и 
школах. Обучение бесплатное и проводится на двух языках: русском и кыргыз-
ском. 

Большая команда, состоящая из разработчиков, тренеров, менеджеров, курато-
ров, обучила более 15 тыс. человек разных возрастов, проживающих более чем 
в 400 населенных пунктах. Для них были раскрыты такие темы, как финансовая 
цель, финансовая грамотность, личный и семейный бюджеты, формы и виды 
сбережения, кредитование, финансовые пирамиды, банковские услуги и выбор 
финансового учреждения. 

Отличительная особенность проекта "ФИНКА Банка" – долгосрочность и много-
компонентность. Он включает такие составляющие, как медиавовлечение, 
гражданский активизм и онлайн-обучение. Им охвачены люди разных возрастов 
и профессий. Для них подготовлено более сотни образовательных материалов 
и публикаций для печатных и интернет-изданий на кыргызском и русском язы-
ках на различные темы, начиная от истории денег, заканчивая системой финан-
сов. Что важно, во всех этих материалах "ФИНКА Банк" не упоминает о своих 
продуктах и не продвигает их. Это "золотое правило", которого финансовое 
учреждение придерживается всегда. 

"В этом году вышло в свет учебное пособие по финансовой грамотности для 
студентов экономических факультетов, подготовленное совместно с Кыргызско-
Российским Славянским университетом и одобренное Министерством образо-
вания и науки для использования в вузах и преподавания отдельного предмета. 
И это еще не все. Сейчас мы выходим на новую аудиторию – учащихся стар-
ших классов - и уже на постоянной основе обучаем детей в школах различных 
регионов. Для этого был разработан специальный тренинг-материал", – расска-
зала Манапбаева. 

Она выразила уверенность, что проект поможет людям принимать правильные 
финансовые решения, нести за них ответственность, планировать и строить 
свое будущее таким, каким они его хотят видеть. 

"Делая расчеты, участники тренингов начинают понимать, как много денег у них 
уходит на мелочи и ненужные вещи. Они часто говорят, что могли бы легко 
накопить на машину, обучение или путешествия, и уходят уже с определенной 
целью и планом. И мы верим, что наш проект повысит уровень жизни населе-
ния страны в целом. Ведь финансовая безопасность каждого человека – это 
финансовая безопасность страны", – резюмировала представительница 
"ФИНКА Банка". 

http://www.vb.kg/314000  
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ФККС направит четверть прошлогодней прибыли                                           

на выплату дивидендов 

ОАО "Финансовая компания кредитных союзов" решением годового общего 
собрания акционеров утвердило порядок распределения чистой прибыли за 
2014 год. 

Как сообщается на официальном сайте Кыргызской фондовой биржи, общее 
собрание акционеров "ФККС" по итогам 2014 года прошло 29 апреля при 100-
процентном кворуме. На встрече были утверждены состав счетной комиссии, 
отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 
2014 год, отчет независимого аудитора и бюджет общества на 2015 год. 

25% чистой прибыли в размере 6 млн 241 тыс. сомов было решено направить 
на выплату дивидендов акционерам из расчета 62,4282 сома на одну простую 
акцию. Выплата начнется с 15 мая. Оставшиеся 75% чистой прибыли в размере 
18 млн 725 тыс. сомов решено оставить в распоряжении общества по статье 
"Нераспределенная прибыль". 

В совет директоров "ФККС" были избраны Бакытбек Кадырмаев, Тынчтыкбек 
Конушбаев, Нуритдин Джаманкулов, Болот Мусаев и Азамат Токтоболотов. В 
состав ревизионной комиссии вошли Роза Беделбаева, Арууке Конушбаева и 
Алия Кадырмаева. Внешним аудитором на 2015 год избрана аудиторская ком-
пания ОсОО "БНК аудит", для которой установлена сумма вознаграждения. 

Также общее собрание акционеров приняло решение об осуществлении опера-
ций по приему срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях 
возвратности в целях накопления сбережений клиентов, для чего потребуется 
получить дополнительную лицензию. 

Напомним, деятельность "ФККС" попала в поле зрения широкой общественно-
сти в конце 2013 года после конфликта между акционерами. Причиной стало 
недовольство отдельных акционеров политикой руководства компании по рас-
пределению кредитов. В результате Нацбанку даже пришлось ввести времен-
ное руководствов компании. 

Справка 

В 1997 году Азиатский банк развития выделил Кыргызстану 400 млн сомов на 
создание ОсОО "Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных 
союзов в КР", учредителем которой стал Нацбанк. Целью его создания была 
выдача дешевых кредитов микрофинансовым организациям, которые, в свою 
очередь, должны были финансировать малый и средний бизнес. 

В 2012 году организация была преобразована в ОАО "Финансовая компания 
кредитных союзов". В уставный капитал этой компании вложились порядка 140 
акционеров, которые получили возможность получать дешевые кредиты. 

http://www.vb.kg/312543  

 

KICB подписал договор о сотрудничестве с ОАО «Айыл Банк»          

по партнерской сети системы денежных переводов «БЕРЕКЕ». 

25 мая 2015 года, в г. Бишкек между 
ведущими банками Кыргызской 
Республики ЗАО «Кыргызский          
Инвестиционно-Кредитный Банк» и 
ОАО «Айыл Банк» подписан             
договор о сотрудничестве по           
системе денежных переводов 
«БЕРЕКЕ». 

Целью данного события заключает-
ся в продвижении международной 
системы денежных переводов Кыр-

гызстана «БЕРЕКЕ» и в создании плодотворных для Кыргызстана межбанков-
ских отношений  через укрепление сотрудничества между коммерческими         
банками. 

«Подписание данного договора позволит клиентам в разных уголках страны 
получать быстро и безопасно денежные средства по системе переводов 
«БЕРЕКЕ» поступающих из банка Айыл Банк в подразделения банка KICB и 
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наоборот. Данное соглашение способствует дальнейшему плодотворному раз-
витию денежных переводов в Кыргызстане. Помимо этого в скором времени 
будет доступна возможность отправки денежных переводов с электронного 
кошелька ЭЛСОМ на БЕРЕКЕ, а также получать переводы из БЕРЕКЕ на 
ЭЛСОМ», – отметил Руководитель Розничной Деятельности КICB, Талант Ому-
ралиев. 

Особенностями системы денежных переводов «Береке» является: возможность 
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета; 
получение денежного перевода в течение 5 минут, независимо от того, куда и 
откуда он отправлен; оплата комиссии только отправителем денежного перево-
да; получение денежного перевода в любом подразделении KICB, Айыл Банка, 
Капитал Банка и Кыргызско-Швейцарского  Банка независимо от того, в каком 
Банке был направлен перевод; переводы осуществляются как в национальной, 
так и в иностранной валюте; максимальный размер одного перевода составля-
ет 900 000 KGS или эквивалент в других валютах: EURO, USD, RUB, KZT. 

http://www.kicb.net/about/news/580 

 

Компаньон провел акцию «Зеленые ростки будущего»                            

во всех областях Кыргызстана 

В начале мая 2015 года Компаньон 
провел ставшую традицией 
экологическую акцию «Зеленые ростки 
будущего», направленную на 
сохранение природных ресурсов и 
повышение осведомленности о 
важности защиты окружающей среды 
у подрастающего поколения. В рамках 
мероприятий, прошедших во всех 
областях Кыргызстана, сотрудники 
организации провели работы по 
посадке саженцев и озеленению 

территорий в ряде детских учреждений. Специалисты Компаньона по 
агрономии обучили воспитанников и сотрудников детских садов, интернатов 
правильному уходу за садом, провели демонстрационные уроки по посадке и 
обрезке деревьев, дали консультации по растениеводству.  

 «Нам как раз нужна была рассада. Детский сад новый, открылся в прошлом 
году, озеленение делали только на свои деньги. Мы получили полезные советы 
агрономов и сразу же применили их на практике. Сотрудники Компаньона поса-
дили саженцы деревьев и цветы. Осенью, когда все зацветет, будут видны ре-
зультаты», - поделилась Алима Суюналиева заведующая детским садом №1 
«Кун нуру» (г. Токтогул).  

Акция «Зеленые ростки будущего» проводится Компаньоном с апреля 2011 
года в детских домах, интернатах, садах и школах для детей  с ограниченными 
возможностями. По замыслу, после посадки саженцев деревьев, воспитанники 
детских учреждений будут ухаживать за ними, взращивая свое «зеленое» буду-
щее. Как отмечают организаторы, экологическому воспитанию подрастающего 
поколения должно быть уделено особое внимание, поскольку сохранение при-
родных ресурсов является неотъемлемой частью устойчивого развития. 

 «Данный проект направлен на реализацию двух стратегических целей Компа-
ньона - содействие практике рационального использования природных ресур-
сов и построение здоровых, финансово стабильных сообществ. Для многих 
клиентов Компаньона огороды и сады становятся источником прибыли. Это 
яркий пример того, что применяя правильный подход к использованию природ-
ных ресурсов, можно не только внести свой вклад в защиту окружающей среды, 
но и создать актив, приносящий доход», - сообщил Председатель правления 
ЗАО МФК «Финансовая Группа Компаньон» Уланбек Термечиков. 

Справка:  

Финансовая Группа Компаньон была учреждена в 2004 году Корпусом Мило-
сердия. На сегодняшний день у компании 122 офиса по всему Кыргызстану и 
более 114 000 активных клиентов.  Компаньон предоставляет населению не 
только финансовые продукты, но и услуги по развитию бизнеса, являясь 
единственной микрофинансовой организацией, содержащей штат из 32 вы-
сококвалифицированных агрономов и ветеринаров.   

Подробнее: www.kompanion.kg 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

ОАО «Росинбанк» - партнер «Весенних стартов - 2015» 

Банк выступил генеральным партне-
ром детских соревнований по плава-
нию "Весенние старты-2015" в спор-
тивном комплексе Karven Sport Club. 

Юных победителей представители 
банка наградили фирменными приза-
ми, а родители в рамках мероприятия 
получили не только исчерпывающие 
ответы от сотрудников банка о        
продуктах и акциях, но и VIP-карты, 
дающие ряд привилегий на услуги и 
обслуживание в ОАО "Росинбанк". 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/256.html 

 

VI Научная ярмарка в г. Ош для учащихся 6-10 классов 

18 мая текущего года в школе Ага Хана 
г. Ош прошла VI Научная Ярмарка для 
учащихся 6-10 классов. На ярмарке 
были представлены работы 47 школь-
ников. На протяжении 5 месяцев 
школьники разрабатывали свои науч-
ные проекты, в итоге презентовав 25 
экспериментальных проектов в области 
физики, химии, экологии, литературы, 
географии (краеведения) и домовод-
ства. Школьники в своих работах затро-
нули темы по альтернативным видам 

энергии,секретам реки Ак-Буура, вирусологии, и многие другие. Это не секрет, 
что вшколе Ага Хана г. Ош поддерживается одаренные и старательные учащи-
еся стипендиями, поощрениями и призами. Школьники, изучающие до 5 ино-
странных языков в данной школе, с особым вниманием изучают кыргызский 
язык, историю и культуру родной страны. 

В числе гостей на научной ярмарке присутствовали Министр образования и 
науки Кыргызской Республики госпожа Эльвира Сариева, Дипломатический 
представитель Организации Ага Хана по развитию в Кыргызской Республике 
господин Шамс Кассим-Лакха и вице-мэр города Ош господин Ильич Эргешов.  
KICB ежегодно принимает участие в данном мероприятии, с целью внести 
вклад в развитие образовательных учреждений и повысить уровень грамотно-
сти населения в Кыргызстане, как основного инструмента социально-
экономического развития страны. Надо стремиться привить нашему подрастаю-
щему поколению любовь к научным дисциплинам и научить применять полу-
ченные знания на практике. 

https://www.facebook.com/KICB.net?ref=ts&fref=ts 

 

Детский конкурс рисунков ко Дню Защиты Детей  

В рамках программы социальной ответственности ОАО «Оптима Банк» запуска-
ет творческий конкурс, приуроченный к Дню Защиты детей. Победителей ждут 
замечательные наборы для творчества (краски, фломастеры, карандаши и мно-
гое других радостей для юных художников). 

Работы будут оцениваться по трѐм возрастным категориям: 

от 3 до 6 лет (Награждаются 1, 2, 3 места); 
от 7 до 11 лет (Награждаются 1, 2, 3 места); 
от 12 до 15 лет (Награждаются 1, 2, 3 места); 

Рисунки и заявки принимаются по электронной почте  
contact-center@optimabank.kg и по адресу: ул. Киевская, 104/1, ул. Панфилова 
207, Бишкекский Центральный Филиал ОАО «Оптима Банк» до 1 июня 2015 
года. 

Подробная информация на сайте www.optimabank.kg или по номеру 
0312905959. 

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