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Глава ЕБРР посетил Кыргызстан 

1-2 июня президент Европейского 
банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) Сума Чакрабарти посетил 
Кыргызскую Республику. Об этом    
сообщили в представительстве ЕБРР. 

Как указывается, это второй визит 
Чакрабарти в КР со времени его       
избрания президентом ЕБРР в 2012 
году. "С учетом того, как много у           
банка стран операций, мой второй 
визит показывает особое значение 

Кыргызстана для ЕБРР", - подчеркнул он. 

Президент ЕБРР провел встречи на высоком уровне с представителями нового 
правительства. Глава банка встретился с премьер-министром Темиром Сарие-
вым, министром экономики Олегом Панкратовым, министром финансов Адылбе-
ком Касымалиевым, председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгу-
ловым, а также с представителями других международных банков развития и 
местных финансовых учреждений. Кроме того, посетил предприятие по                
производству радиаторов "Автомаш- Радиатор", являющееся клиентом ЕБРР. 

Сообщается, что президент банка представил нового управляющего директора 
по Турции и Центральной Азии Наталию Ханженкову, для которой это был        
первый визит в страну. Офис управляющего директора по этому региону          
недавно переместился из Лондона в Стамбул, чтобы быть ближе к странам        
региона.  

Делегация ЕБРР обсудила такие вопросы, как поддержка малого и среднего 
бизнеса, потребности финансирования в местной валюте и развитие рынка       
капитала, поддержка коммунальных услуг, в частности, водоснабжение в регио-
нах, а также возможности и вызовы, которые представляет собой интеграция в 
евразийские экономические структуры.  

"ЕБРР прилагает большие усилия, чтобы повысить финансирование частного 
сектора, инфраструктуры, финансового и других секторов в странах Централь-
ной Азии, в частности, в Кыргызской республике. Наша цель – заново запустить 
переходные процессы, стимулировать реформы, которые улучшат инвестицион-
ный климат и вследствие этого уровень жизни людей. В этом году мы надеемся, 
что сможем привлечь до $70 млн собственных и донорских средств в Кыргыз-
стане. Мы надеемся, что роль частного сектора в экономике будет возрастать и 
в дальнейшем, а вместе с ней – и наши инвестиции", - сказал Чакрабарти.  

http://www.vb.kg/doc/315163_glava_ebrr_posetil_kyrgyzstan.html 

 

Бизнесмены КР разочарованы деятельностью Российско-

кыргызского фонда развития 

Почему организация готова финансиро-
вать проекты только от 3 млн долларов? 

Российская сторона ратифицировала 
соглашение о Российско-кыргызском 
фонде развития. Сегодня этой новостью 
с общественностью поделилась россий-
ская «Парламентская газета». 

Напомним, что соглашение о Российско-
кыргызском фонде развития было         
подписано еще осенью 2014 года в  



Бишкеке, но члены Совета федерации одобрили его только вчера, во время 
пленарного заседания. Главная цель этой организации сводится к тому, чтобы 
максимально поддержать экономику Кыргызстана в период вступления в ЕАЭС, 
и профинансировать самые различные сектора отечественной промышленно-
сти. 

На данный момент Фонд имеет в своем распоряжении 150 млн долларов, но 
Россия взяла на себя обязательства, согласно которым до конца 2016 года эта 
сумма будет увеличена до 500 млн долларов.  

Крайне любопытно, что обладая столь колоссальными ресурсами, Фонд, тем не 
менее, станет финансировать только те проекты, капитал которых превышает  
3 млн долларов. Очевидно, что воспользоваться таким щедрым кредитом       
смогут только представители крупного сектора промышленности. Таким обра-
зом, средний и малый бизнес остались за бортом. А ведь именно на мелких 
предпринимателей кабмин возлагал большие надежды и ожидал, что в период 
вступления в ЕАЭС именно они поддержат бюджет страны. Ранее сообщалось 
о том, что Фонд готов помогать горнодобывающему и металлургическому секто-
рам, строительству, швейной и обрабатывающей промышленности. Торговые 
проекты финансироваться не будут. Также фонд отказался работать с физиче-
скими лицами. 

Можно ли ожидать, что со временем столь жесткие критерии получения кредита 
изменятся? Ответ на этот вопрос «Вести.kg» надеялись получить в дирекции 
российско-кыргызского Фонда развития. Однако, все наши попытки хоть как-то 
прояснить ситуацию не увенчались успехом. С уверенностью можно сказать о 
том, что этот Фонд является одной из самых закрытых организаций Кыргызста-
на для СМИ. Было чрезвычайно сложно найти координаты этого Фонда, а полу-
чить вразумительные комментарии – и вовсе невозможно.  Это кажется особен-
но настораживающим, учитывая, что Фонд призван поддержать бизнес респуб-
лики в условиях перемен, которые повлечет за собой экономическая интегра-
ция.  
 
- Ратификация соглашения – это простая формальность, и направление дея-
тельности фонда не изменится, - заявил представитель организации, с которым 
удалось связаться. – Член правления фонда Алмаз Айбалаев уже рассказывал 
о нашей деятельности. Больше нам добавить нечего. 

Подобный ответ чрезвычайно возмутил депутата ЖК Аллу Измалкову, которая 
заметила, что данный Фонд разочаровал принципами своей деятельности как 
парламент, так и отечественных предпринимателей.  

В Кыргызстане бизнес работает преимущественно в малых масштабах, и имен-
но такие проекты нуждаются в финансировании и поддержке, - констатировала 
депутат в интервью «Вести.kg». – Люди с нетерпением ждали, когда этот Фонд 
начнет выдавать кредиты, однако узнав о его требованиях к потенциальному 
получателю займа, людей постигло разочарование. Более того, насколько мне 
известно, представители крупного бизнеса также не горят желанием брать           
кредит в Фонде. По их мнению, надежнее и безопаснее прибегать к помощи 
проверенных коммерческих банков, а не пользоваться услугами незнакомой 
финансовой организации. Возникает логичный вопрос, зачем тогда вообще этот 
Фонд был создан? Будем надеяться, что с течение времени главы России и 
Кыргызстана оценят работу этой организации, и критерии получения кредита 
смягчатся.  

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=34184&Itemid=79   

 

Договор о стратегическом сотрудничестве и партнерстве                     

по  продукту «ЭЛСОМ» между KICB и ГП «Кыргыз почтасы». 

Договор о стратегическом сотрудни-
честве и партнерстве по продукту 
«ЭЛСОМ» между KICB и ГП 
«Кыргыз почтасы». 

29 мая 2015 года, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика. Сегодня между 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» (KICB) и Государ-
ственным предприятием «Кыргыз 
почтасы» при Министерстве транс-
порта и коммуникации Кыргызской 

Республики был подписан Договор о стратегическом сотрудничестве и партнер-
стве по продукту «ЭЛСОМ». 

Целью данного сотрудничества является предоставление агентских услуг ГП 
«Кыргыз почтасы» для населения по электронному кошельку «ЭЛСОМ». Заклю-
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чение данного меморандума содействует развитию деловых отношений и      
позволит ГП «Кыргыз почтасы» самостоятельно оказывать услуги  электронного 
кошелька «ЭЛСОМ» всем клиентам, предоставляя им широкие возможности 
инновационного финансового инструмента и качественное обслуживание в  
любой точке Кыргызстана. Развитие новых финансовых технологий, создание 
условий комфортности и доступности финансовых услуг  играют важную          
социальную роль для населения Кыргызстана.   

ГП «Кыргыз почтасы» имеет самую разветвленную сеть подразделений почто-
вой связи, представленных по всей территории страны,  представленную 44 
филиалами, 870 отделениями связи, из которых 192 находятся в городах и 678 
- в селах. Таким образом, пользователи ЭЛСОМ в любой точке республики  
смогут моментально пополнять баланс телефона, пополнить и обналичить  
денежные средства со своего электронного кошелька, осуществить  денежный 
перевод как внутренние по Кыргызстану, так и международные переводы. 

На первом этапе осуществлять обслуживание электронных кошельков 
«ЭЛСОМ» будут пилотные подразделения ГП «Кыргыз почтасы», постепенно 
все филиалы и отделения почтовой связи будут аналогично пилотным подраз-
делениям обслуживать электронный кошелек «ЭЛСОМ». 

«Теперь во всех уголках страны, включая самые отдаленные, не охваченные 
банковскими услугами, клиенты электронного кошелька «ЭЛСОМ» получат  
доступ к инновационному, качественному обслуживанию в широкой сети ГП 
«Кыргыз почтасы». Данный шаг основан на обоюдном  стремлении таких        
крупных организаций как государственное предприятие «Кыргыз почтасы» и 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» значительно увеличить 
уровень проникновения финансовых услуг и способствовать экономическому 
развитию страны», - отметил Заместитель Председателя Правления КICB      
господин Бектур Алиев. 

http://kicb.net/about/news/585 

 

«Оптима Банк» запускает карты ЮнионПэй в Кыргызстане,                  

включая привилегированную карту UnionPay Diamond  

Между Кыргызстаном и Китаем уста-
новлены стратегические партнѐрские 
отношения, которые имеют большую 
историческую важность. 

Торгово-экономическое сотрудничество 
динамично развивается, поток инвести-
ций из Китая в Кыргызстан колоссален, 
и измеряется миллиардами долларов. 
Выбранное стратегическое направле-
ние «Оптима Банка» по обслуживанию 

и установлению партнерских отношений с китайским бизнесом, привело к тому, 
что большинство крупных китайских компаний, работающих в Кыргызстане, 
выбрали «Оптима Банк» в качестве надежного и долгосрочного партнера. 

С 11 по 15 мая 2015 года в штаб-квартире платѐжной системы UnionPay Interna-
tional (Юнион Пэй Интернейшнл) в г. Шанхай, Китай, на уровне первых руково-
дителей ОАО «Оптима Банк» и UnionPay International было утверждено взаимо-
выгодное партнѐрство, в результате которого теперь «Оптима Банк» запускает 
линейку карточных продуктов UnionPay International , включая самую ценную, 
привилегированную карту UnionPay Diamond. В частности, запускается три вида 
карт: Classic, Gold и Diamond. Примечателен тот факт, что премиальную карту 
UnionPay Diamond в Кыргызстане «Оптима Банк» запускает первым, такой кар-
ты на отечественном рынке не предлагает ни один банк. 

Запуск целой линейки платѐжных карточек Юнион Пэй, несомненно, создаст 
массу благоприятных возможностей для обслуживания китайских клиентов в 
«Оптима Банке», отличные перспективы развития платѐжной системы Юни-
онПэй в Средней Азии и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество Китая и 
Кыргызстана. 

«Мы хотим быть не просто комфортным банком, но инновационным, передо-
вым и сильным участником финансового рынка, банком, которым гордится Кыр-
гызстан», - рассказывает Председатель Правления ОАО «Оптима Банк», Бей-
бут Сапаргалиевич Капышев. - Мы стремимся быть гибкими и современными, 
отслеживать инновации и нововведения банковской отрасли и улучшать каче-
ство сервиса для наших клиентов. 2015 год стал для «Оптима Банка» годом 
платѐжных технологий, развития услуг дистанционного банковского обслужива-
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ния в «Оптима Банке», в том числе карточного бизнеса. Платѐжные карты Юни-
он Пэй – важный шаг в развитии платѐжных технологий в «Оптима Банке» и в 
Кыргызской Республике в целом.  

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1558-optima-bank-launches-the-union-pay-
card-products-in-kyrgyzstan-including-the-preferred-diamond-union-pay-card.html 

 

В ОАО «Росинбанк» используют только современные технологии 

Сотрудники ОАО «Росинбанк» приняли 
участие в XII Банковском саммите по  
инновациям и развитию в городе Сочи. 
Среди приглашенных такие банки как 
«МДМ-Банк», «Банк Nordea», 
«Открытие», «Ивестторгбанк», а также 
крупные высокотехнологичные компании 
Oracle, IBM и Accenture. 

Программа мероприятия была посвящена 
актуальным вопросам развития финансо-

вого сектора и платежной индустрии. Обсуждалась текущая ситуация на        
банковском рынке, много говорилось о резервных драйверах развития и          
оптимизации бизнес-процессов, в том числе и на рынке денежных переводов. 

Выступление руководства компании ЦФТ с презентацией о новых трендах и 
решениях в управлении сетями самообслуживания вызвало наибольший        
интерес у публики. На сегодняшний день классические денежные переводы 
отходят на второй план, а на арену выходят инновационные технологии,       
которые еще не развиты в КР. Это оплата коммунальных платежей, погашение 
кредитов, услуги туристического бизнеса и электросвязи, а также переводы 
средств на локальные и международные пластиковые карты. Стоит отметить, 
что ОАО «Росинбанк» работает именно на решениях ЦФТ, а значит, шагает в 
ногу со временем! 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/263.html 

 

«Тайные клиенты» выявили первых лучших сотрудников                  

«РСК Банка» по качеству обслуживания клиентов в г. Бишкек 

В целях улучшения качества обслуживания 
клиентов, в «РСК Банке» было  проведено 
маркетинговое исследование «тайный             
покупатель/клиент» в г. Бишкек. Этот метод 
помогает измерить стандарты обслуживания 
клиентов в компании. 

По итогам данного мероприятия, в целях 
мотивации персонала поощрены сотрудники, 
качественно обслужившие «тайных клиен-
тов» и получившие максимальное количе-
ство баллов. Один сотрудник был поощрен 
за активное продвижение банковских продук-
тов. 

Особым вниманием необходимо отметить работу Управления сберегательных 
касс за эффективную организацию работы с сотрудниками в этом направлении. 

«РСК Банка» стремится к улучшению качества обслуживания клиентов. 

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

 

Спасибо за доброе сердце 

Сотрудники ОАО «Росинбанк» приняли участие в благотворительном концерте 
общественного фонда Help the Children-SKD, который был посвящен Всемирно-
му дню защиты детей. Организаторы мероприятия - две хрупкие женщины, Еле-
на Конева и Елена Перевозникова, которые вот уже восемь лет подряд делают 
невозможное - дарят детям, больным онкологическими и гематологическими 
заболеваниями, надежду на жизнь. 

Сотрудничество с Фондом стало уже доброй традицией для «Росинбанка». На 
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благотворительный взнос банка было напечатано более 36 000 экземпляров 
буклетов, листовок и плакатов о ранней диагностике онкологических и гемато-
логических заболеваний детей. Напечатанную продукцию планируется раздать 
в лечебные учреждения всех регионов страны. Также многие филиалы банка 
были оснащены боксами фонда Help the Children-SKD для сбора денежной по-
мощи, а выкупленные билеты на благотворительный концерт и памятные суве-
ниры-магниты распространены между сотрудниками и партнерами банка как 
напоминание, что спасти маленькую жизнь может каждый. 

Председатель правления ОАО 
«Росинбанк» Евгений Немеринский,  
приглашенный организаторами на           
сцену, в приветственной речи отметил 
важность сотрудничества бизнес-
сообщества с благотворительными        
организациями. 

«Я очень хочу верить, что когда-нибудь 
все болезни будут лечиться также легко, 
как ОРЗ, а сейчас важно объединить 

наши усилия во благо жизни и здоровья наших детей», - отметил Евгений Алек-
сандрович. 

Для деток, большую часть времени проводящих в больницах, этот концерт стал 
чуть ли не самым ярким событием в жизни. Дети и взрослые с восторгом смот-
рели на происходящее на сцене: на лазерное и цирковое шоу, фокусников и 
иллюзионистов, зажигательных танцоров и вокалистов. На собранные средства 
от продажи билетов фонд Help the Children-SKD закупит оборудование, лекар-
ства и препараты крови, которые по линии государства не приобретаются.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/261.html 

 

KICB поддержал ежегодный благотворительный концерт,                  

посвященный Всемирному дню защиты детей.  

Для KICB стало традицией поддержи-
вать ежегодный благотворительный кон-
церт посвященный Всемирному дню 
защиты детей. Данное мероприятие бы-
ло организовано Общественным благо-
творительным фондом «Help the Chil-
dren-SKD». Собранные средства с про-
дажи билетов организация направляет 
на приобретение лекарств и препаратов 
крови для детей отделений детской он-
кологии и гематологии. 

ОБФ ―Help the Children- SKD” (www.deti.kg) курирует отделения гематологии 
НЦОМиД МЗ КР и детской онкологии НЦО МЗ КР на протяжении 5 лет. Данные 
отделения – единственные по такому профилю в Кыргызстане, куда приезжают 
дети с самыми тяжелыми диагнозами со всех регионов республики. Данные 
заболевания требуют очень продолжительного и сложного лечения, кото-
рое  длится около 2 лет, а требуемые для лечения лекарства самые дорогие 
среди остальных профилей заболеваний. 

АО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» тесно сотрудничает с ОБФ 
―Help the Children” с 2011 года выделяя финансовую поддержку на приобрете-
ние  препаратов крови и лекарств для детей. По инициативе сотрудников банка 
проходят сборы необходимых вещей для детей из детских домов и больниц, 
которые курирует ОБФ ―Help the Children- SKD”.  

http://www.kicb.net/about/news/590 

 

ОАО «Росинбанк» поздравляет юных кыргызстанцев                                 

с Днем защиты детей 

По доброй традиции ОАО «Росинбанк» подготовило праздничные мероприятия 
для подшефных организаций и детей сотрудников. Искрящиеся глаза и доволь-
ные улыбки стали лучшим доказательством того, что праздник удался на славу. 

В реабилитационный центр «Оберег» руководство банка поехало накануне 
праздничной даты со сладкими угощениями, а воспитанники центра отблагода-
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рили гостей концертной программой. Заместитель председателя правления 
ОАО «Росинбанк» Алиса Олейникова пожелала детям весело и интересно про-
вести летние каникулы, а взрослым напомнила о серьезной ответственности, 
которую они несут за подрастающее поколение: «Задача взрослых – сделать 
все возможное, чтобы дети были здоровы, имели равные условия для получе-
ния знаний, занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного раз-
вития». 

1 июня банком для детей сотрудников 
и детей из подшефных организаций 
была подготовлена шоу-программа с 
героями сказок, развлечениями, кон-
курсами и подарками! Дети сотрудни-
ков банка вместе с родителями пришли 
на мероприятие с угощениями, приго-
товленными собственными руками. 
Оценивало домашнюю выпечку жюри, 
в которое вошли дети из подшефного 
Общества слепых и глухих. 

2 этажа развлечений для проведения детского праздника любезно предоставил 
спортивно-развлекательный комплекс для детей – Gym-n-Roll. Малыши с удо-
вольствием резвились на батуте и испытывали сноровку на игровых автоматах, 
а ребята постарше пробовали себя на арене роликового зала. В итоге без по-
дарков, сладостей и хорошего настроения никто не остался. Праздник удался 
на славу! 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/262.html 

 

Сотрудники ОАО «РСК Банк»  навестили малышей                               

Специализированного дома ребенка 

Сотрудники ОАО «РСК Банк» в преддверии Международного дня защиты де-
тей, 28 мая навестили детей Специализированного дома ребенка в г. Бишкек. 

На сегодня там проживает 101 ребенок в возрасте до 4 лет. Заботливый персо-
нал с любовью относится к каждому воспитаннику. 

В рамках мероприятия сотрудниками Банка оказана материальная помощь для 
проведения ремонтных работ в здании учреждения. 

Отметим, что это не единственное мероприятие, приуроченное к Международ-
ному дню защиты детей. В ближайшие дни мы опубликуем информацию о дру-
гих мероприятиях, проведенных сотрудниками нашего Банка. 

Помогая детям, мы делаем большой вклад в развитие страны! 

Всегда ваш, «РСК Банк»! 

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

 

KICB дарит детям радость! 

В Международный день защиты детей 
KICB подарил детям праздник из дет-
ских домов во всех регионах Кыргыз-
стана. 

В городах и селах республики, где 
есть филиалы и сберегательные кас-
сы Банка: Бишкек, Ош, Токмок, Кара-
Балта, Узген, Жалал-Абад, Кочкор-
Ата, Кызыл-Кия, Талас, Каракол, На-
рын, Сокулук, Чолпон-Ата, Ат-Башы, 
Кара-Суу, Майлуу-Суу, Базар-Коргон, 

Кочкор, были подготовлены специальные подарки для детей из детских домов, 
специализированных детских домов для детей с ограниченными возможностя-
ми и школ интернатов. 

Сотрудники Банка поздравили детей, и подарили им не хватающий спортивный 
инвентарь.  
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Помимо памятных подарков сотрудники футбольной команды KICB сыграли с 
детьми из Чуйского областного Центра Реабилитации детей инвалидов и под-
ростков с ограниченными возможностями «МАКСАТ» в футбол. Дети были в 
восторге от игры, мы рады, что смогли принести им радость и новые впечатле-
ния. 

Таким образом, Банк пропагандирует воспитание и любовь к здоровому образу 
жизни среди подрастающего поколения. 

http://kicb.net/about/news/589 

 

Турнир по большому теннису 

В Бишкеке прошел турнир по большому 
теннису, посвященный Дню защиты детей 
и приуроченный к 70-летию Победы в  
Великой Отечественной войны при       
поддержке Демир Банка . На протяжении 
пяти лет банк оказывает поддержку            
турниру. Основная зада турнира - это  
улучшение здоровья детей, пропаганда 
здорового образа жизни.  

«Мы рады  поддерживать такого рода   
мероприятия. Ведь дети-наше будущее».   

https://www.facebook.com/demirbank.kg 

 

1 июня KSB провел День финансовой грамотности                                  

для cамых маленьких клиентов 

1 июня KSB провел День финансовой  
грамотности для самых маленьких          
клиентов. Руководство и сотрудники Банка 
выступили с презентациями о том, что 
такое деньги, зачем нужны кредиты, в чем 
преимущество платежных карт и т.п. Была 
проведена презентация Денежной Азбуки, 
выпущенной Национальным Банком КР, 
которую получили все маленькие гости. В 
программе были познавательные                   

конкурсы и конечно же Супер призы от KSB Игра Монополия и детские депози-
ты.  

https://www.facebook.com/KyrgyzSwissBank 

 

Благотворительный футбол от «Оптима Банка»                                        

ко Дню защиты детей 

 В преддверии большого детского праздника в г. Ош состоялся благотворитель-
ный футбольный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей, организованный 
ОАО «Оптима Банк» с целью сбора средств для Уч-Коргонсокого детского       
дома. 

Участниками турнира стали как команда организаторов, так и футболисты ком-
паний ЗАО "Южный Кыргызский Цемент", "ГазПромНефть Азия" и Ошского        
регионального филиала "Скай Мобайл" (Beeline). 

«Мы очень рады, что нам из года в год 
удаѐтся успешно проводить мероприятия 
по благотворительному футболу, вовле-
кая в эту социально значимую деятель-
ность наших клиентов и партнѐров, кото-
рые также осознают глубокую необходи-
мость поддержки социально уязвимых 
слоѐв населения. Этот благотворитель-
ный футбольный турнир ставил своей 
целью две задачи. 

Первая и основная: собрать для воспитанников детского дома интерната в Уч-
Коргоне средства, которые помогут дому достойно работать, а детям в нѐм по-
лучать своевременную помощь, как медицинскую, так и материальную, так ост-
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ро необходимую в их положении, - отмечает директор филиала ОАО «Оптима 
Банк» в г.Ош, Мусуралиев Нурдин. 

– Во-вторых, турнир стал достойным воплощением ориентированности Кыргыз-
станской бизнес – среды, в частности «Оптима Банка», ЗАО "Южный Кыргыз-
ский Цемент", "ГазПромНефть Азия" и Ошского регионального филиала "Скай 
Мобайл" (Beeline), на поддержку спорта, здорового образа жизни населения 
Республики. 

Мы благодарим всех участников турнира, которые живо откликнулись на наш 
призыв помочь детям. Мы вместе собрали эти средства, и я рад, что в Кыргыз-
стане повышается уровень социальной ответственности, что крупные и               
успешные компании показывают пример всем остальным, делая бизнес-среду 
республики социально – ориентированной». 

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

 

Бакай Банк поздравил детей с 1 июня 

В День защиты детей представи-
тели Бакай Банка, по доброй 
многолетней традиции,   наве-
стили воспитанников детских 
домов, интернатов и детей из 
малообеспеченных семей и при-
везли им помощь и, конечно же, 
подарки. 

Сотрудники банка стали желан-
ными гостями в Республикан-
ском специализированом Центре 
реабилитации детей с поражени-
ем центральной нервной систе-

мы и нарушением психики, Социальный дом для КОГ и КОС,  Петровской вспо-
могательной школе интернате  для умственно-отсталых детей, детских садах г. 
Ош ―Каныкей‖, ―Кун Балдары‖, ―Жомок‖,  Детском доме в г. Кызыл-Кия.  

Помимо оказания помощи детским домам и интернатам, в рамках поддержки 
незащищенных слоев населения, были закуплены продукты питания, мыло- 
моющие средства, игрушки для ряда детей с ограниченными физическими воз-
можностями, многодетных вдов, сирот, малоимущих проживающих в различных 
областях Кыргызстана. 

Руководство банка считает, что система принципов помощи и заботы должна 
быть как в каждом человеке, так и в организации - поэтому подобные акции 
будут продолжаться. 

http://www.bakai.kg/ru/news/full/317 

 

Бакай Банк оказал поддержку в проведении                                             

Кубка мира по конному спорту 

Бакай Банк стал почетным спонсором  второго этапа Кубка мира по конному 
спорту. 

Второй этап Кубока мира прошел на базе Республиканской конно-спортивной 
школы в г. Бишкеке.  В соревнованиях приняли участие  сильнейшие спортсме-
ны стран СНГ. 

В  командном зачете: 

I место Узбекистан. 

II – Кыргызстан. 

III - Казахстан. 

Третий этап соревнований пройдет в 
Казахстане в г. Алмааты. 

Банк традиционно участвует в меро-
приятиях проводимых Федерацией 

конного спорта Кыргызской Республики и других мероприятиях популяризирую-
щих спорт и здоровый образ жизни.   

http://www.bakai.kg/ru/news/full/315 
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Бакай Банк выступил почетным спонсором кубка Кыргызстана                                                      

по бодибилдингу и фитнесу 

Бакай Банк оказал финансовую поддержку в проведении 7-го  открытого кубка 
Кыргызстана по бодибилдингу и фитнесу. 

Международный турнир Федерации фитнеса по Бодибилдингу среди мужчин, 
по бодифитнесу и фитнесу среди женщин проводился во  дворце спорта им. 
Кожомкула. 

В борьбе за медали приняли участие спортсмены из Кыргызстана и стран 
СНГ,  многие из которых  уже имеют спортивные награды и опыт выступления 
на международных соревнованиях. 

Оценивали выступление титулованные представители жюри, среди которых 
также были гости из соседних республик. 

Победители и призеры турнира были награждены памятными стелами, медаля-
ми,  грамотами, а также ценными призами. 

http://www.bakai.kg/ru/news/full/316 

 

С Днем защиты детей 

День защиты детей - один из самых старых международных праздников, его 
отмечают во всем мире уже 65 лет.  

Сегодня в разных странах мира проходят мероприятия с целью привлечения 
внимания к потребностям детей и необходимости защиты их прав, особенно 
тех детей, которые остро в этом нуждаются. 

Сотрудники КБ Кыргызстан навестили деток Дошкольного учреждения №104 
для детей с проблемами в интеллектуальном развитии и Центра дневного          
пребывания «Насыйкат», чтобы поздравить их и вручить сладкие подарки. 

http://www.cbk.kg/ru/news/303 

 

Банк «Бай-Тушум» оказал помощь детям,                                                  

страдающим онкологическими заболеваниями 

В Международный День зашиты детей, все филиалы Банка «Бай-Тушум» про-
водят благотворительную акцию и поздравляют маленьких кыргызстанцев с 
праздником. Головной офис Банка организовал помощь детям, проходящим 
лечение в отделении онкогематологии Национального Центра Онкологии Кыр-
гызской Республики. 

Для маленьких пациентов отделения онкогематологии были приобретены пре-
параты, жизненно-необходимые для проведения химио-терапии: винкристин и 
флуканир. Чтобы поздравить детей и поднять им настроение, сотрудники Банка 
специально пригласили веселых клоунов, которые помогли детям хотя бы не-
много забыть сложные переживания и подарили им настоящий праздник с 
представлениями, конкурсами и играми. В качестве призов и подарков для де-
тей специально были приобретены занимательные игры. 

«Мы считаем необходимым поддерживать детей и их родителей в их сложной 
жизненной ситуации и искренне надеемся, что положительные эмоции облегчат 
маленьким пациентам нахождение в больнице, а наша помощь станет нашим 
небольшим вкладом в выздоровление детей», — отметила Гульнара Шамшие-
ва, генеральный менеджер Банка «Бай-Тушум». 

http://www.baitushum.kg 

 

Банк «Бай-Тушум» поздравил маленьких кыргызстанцев                              

с Днем Защиты детей 

Банк «Бай-Тушум» ежегодно оказывает помощь детским домам, социально не-
защищенным детям, включая детей из асоциальных семей, детям с ограничен-
ными возможностями, школам-интернатам и юным спортсменам. По доброй 
традиции, в честь Дня защиты детей все филиалы Банка провели благотвори-
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тельную акцию по всему Кыргызстану. 

«Банк «Бай-Тушум» в этом году отмечает 15 лет успешной работы и все эти 
годы поддерживает детские учреждения. Ведь все самое светлое и прекрасное 
в нашей жизни связано с детьми. Поэтому главная задача для нас, взрослых, — 
защищать права каждого ребенка, окружать детей заботой, вниманием и да-
рить им радость»,- отметила Гульнара Шамшиева, генеральный менеджер Бан-
ка «Бай-Тушум». 

В рамках благотворительной акции Банка более 1500 детей получили необхо-
димую помощь: им адресно доставили подарки со сладостями, продуктовые 
пакеты, одежду, обувь, игрушки и канцелярские товары. Кроме того, банк помог 
решить ряд вопросов нескольким детским социальным учреждениям, с которы-
ми коллектив Банка связывает многолетняя дружба. Для детских домов в реги-
онах была приобретена бытовая техника, посуда, мебель, организованы празд-
ничные мероприятия и конкурсы с призами. 

Только за последние 5 лет Банк оказал благотворительную и спонсорскую по-
мощь детям и детским учреждениям по всему Кыргызстану на сумму более 3 
миллиона сомов. 

Среди них: 

 Реабилитационный центр «Келечек», Ысык-Атинский район, Чуйская об-

ласть 

 Республиканский специализированный дом ребенка, г.Токмок 

 Детский дом для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, 

с.Чолпон, Кочкорский район 

 Школа-интернат для слабослышащих и слабовидящих детей, с.Кашгар-

Кыштак, Ошская область 

 Детский психоневрологический дом-интернат, г.Джалал-Абад 

 Центр по борьбе с туберкулезом, г.Баткен, Баткенская область 

 Детский дом для детей из асоциальных семей «Мээрим булагы», Тюпский 

район, Иссык-Кульская область 

 Покровский реабилитационный дом для детей с ограниченными возможно-

стями, Таласская область 

 Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, 

г.Бишкек. 

 Детский сад, с.Кош-Добо, Джалал-Абадская область 

 Базар-Коргонский детский сад, Джалал-Абадская область 

 Специальная школа-интернат для детей-сирот г.Кара-Балта 

 Учкоргонский детский дом, Кадамжайский район 

 Муниципальный детский дом «Ирада», г.Каракол 

 Специальный интернат в с.Умарат, г.Талас 

 Детское отделение онкогематологии Национального Центра Онкологии КР 

 

http://www.baitushum.kg/ru/news/1st-june/ 

 

Праздник «от души» 

Детство - это самое счастливое время для многих из нас - мы всегда с очень 
теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако да-
леко не все люди могут похвастаться такими   радостными воспоминаниями в 
детском возрасте.  

Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши дети, дети нашего вре-
мени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы, когда они были 
маленькими, когда они росли, и входили во взрослую жизнь. 

Дети надеяться на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются 
в нас и не смогут без нас жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, а 
поможем им быть счастливее и любимее! 

В праздник День защиты детей сотрудники офиса Кербен собрались и решили 
подарить праздник и любовь КЕРИМБЕКОВОЙ САПАРГУЛ – она круглая сирота 
и живет с бабушкой и дедушкой. Для Сапаргул молбулаквцы с таким трепетом и 
волнением устроили маленький, но праздник «от души», который наверняка 
ждет каждый ребенок. 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Перед новым годом ребята уже навещали Сапаргул и оказали поддержку и по-
мощь от компании "Мол Булак" 

«В этот раз мы заранее планировали и решили помочь маленькой, но в душе 
разочарованной девочке хотя бы в этот день, в этот миг забыть обо всем и 
быть счастливой на глазах бабушки и дедушки», говорят сотрудники офиса Кер-
бен. 

Весь коллектив отнеслись к Сапаргул с улыбкой и любовью ведь каждый ребе-
нок ждет любви и добра каждого из нас. 

Собранные деньги от всего коллектива было потрачено на:  
• Летнию одежду;  
• Сумка с канцелярскими принадлежностями;  
• Сладости; 
• Денежные средства на питание. 

Дарите любовь и заботу ближним всегда когда есть возможность! А ваш пример 
обязательно вдохновит других людей! 

https://www.facebook.com/molbulak.finance.9?fref=ts 
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