
Информационный бюллетень  
Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

ВЫПУСК 48 

Новости в этом информационном бюллетене 

Обсуждение              

проекта Банковского 

кодекса   

"Финансовая инду-

стрия: вызовы и  

решения" - XXIV  

Международный 

банковский конгресс  

Национальный банк 

презентовал                                                               

новую коллекционную 

монету "Дрофа" 

«Рейтинг банков»: 

Какие банки лидируют 

на протяжении 5 лет?  

19.06.2015  

 

За 5 месяцев фермерам выдано льготных кредитов                              

на 2,2 млрд сомов- Минфин КР 

По представленным отчетам коммерческих банков за январь-май 2015 года в 
рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства-3» произ-
ведено кредитование 6 тыс 207 сельских товаропроизводителей на общую 
сумму 2 млрд 252 млн 943 тыс сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Мин-
фина КР. 

Постановлением правительства КР от 11 марта 2015 года за №113 принят 
разработанный Министерством финансов проект постановления ПКР «Об 
утверждении проекта «Финансирование сельского хозяйства - 3». 

Данный проект является продолжением государственной политики по содей-
ствию развития агропромышленного комплекса республики, осуществляемого 
правительством КР в виде проектов «Доступные кредиты фермерам-1,2» и 
«Финансирование сельского хозяйства 1,2». 

В качестве покрытия расходов коммерческих банков и специализированных 
финансово-кредитных учреждений при предоставлении льготных кредитов 
фермерам предусматривается выделение из средств республиканского бюд-
жета на реализацию Проекта «Финансирование сельского хозяйства - 3» 210 
млн сомов в 2015 году и 120 млн. сомов в 2016 году. 

Правительством КР принимаются следующие коэффициенты субсидирования 
от ежемесячного объема кредитования коммерческого банка или специализи-
рованного финансово-кредитного учреждения: 

 для кредитов секторов растениеводства и животноводства – 10,34. Из 

них часть перечисляется в 2015 году по расчетным коэффициентам – 
6,97 и часть в 2016 году по расчетным коэффициентам – 3,37; 

 для кредитов сектора переработки сельскохозяйственной продукции, се-
менных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов – 
12,75. 

Из них часть перечисляется в 2015 году по расчетным коэффициентам – 8,20 
и вторая часть в 2016 году по расчетным коэффициентам – 4,55. 

За январь-май 2015 года на субсидирование проекта «Финансирование сель-
ского хозяйства-3» из республиканского бюджета выделено 160,4 млн сомов.. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/93710 

 

Состоялись парламентские слушания по обсуждению проекта 
Банковского кодекса КР и проекта Закона                                                   

«О введении в действие Банковского кодекса КР» 

Мероприятие было организовано Комитетом по экономической и фискальной 
политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики совместно с Националь-
ным банком Кыргызской Республики. На слушаниях присутствовали депутаты 
Марат Султанов, Роза Акназарова, Алла Измалкова и Айнуру Алтыбаева. 
Также во встрече активное участие приняли представители ОЮЛ «Союз бан-
ков Кыргызстана», Ассоциации микрофинансовых компаний Кыргызской Рес-
публики, коммерческих банков, независимые эксперты и журналисты. 
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Открывая мероприятие, депутат Жогорку Кенеша Марат Султанов отметил, 
«Отрадно, что многие нормы улучшены, оптимизированы, но в то же время, 
пробелы в существующем законодательстве, а также лучшие мировые практи-
ки, считает парламентарий. — Главное, чтобы привнося изменения с целью 
улучшения законодательства, не допустить перерегулированности. Сегодня 
нам необходимо оптимизировать банковское законодательство, т.к., многие 
вещи уже морально устарели». 

«Центральный банк должен отвечать не только за стабильность цен, но в дол-
госрочной перспективе и за устойчивый экономический рост. Ведь валютная и 
денежно-кредитные политики отвечают не только за стабильность цен, но и за 
развитие экономики в целом. При рассмотрении проекта Банковского кодекса 
необходимо помнить, чтобы его нормы не противоречили основному закону — 
Конституции Кыргызской Республики», — подчеркнул депутат. 

Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев, также отметил работу 
проведенную Союзом банков Кыргызстана в процессе разработки Банковского 
кодекса. 

Выступая перед участниками слушаний, председатель Национального банка 
Кыргызской Республики Толкунбек Абдыгулов рассказал, что проект Банковско-
го кодекса и законопроект о введении его в действие были внесены в парла-
мент более полутора лет назад. Задержки с его рассмотрением в том числе 
были связаны с проведением лингвистической экспертизы, занявшей почти год. 
Проведена колоссальная работа по согласованию терминов на государствен-
ном языке. 

 «В настоящее время законопроект согласован с профильным Комитетом Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики. В ходе постатейного обсуждения было 
много замечаний и предложений, многие из них приняты. На этой неделе про-
ект Банковского кодекса будет рассмотрен депутатами в первом чтении», — 
добавил председатель Национального банка Кыргызской Республики. 

Говоря о причинах, по которым Национальный банк инициировал новый законо-
проект, глава НБКР отметил, что в республике давно назрела необходимость 
реформирования банковского законодательства. «Кыргызстан отличается ли-
беральным банковским законодательством, которое было принято в конце 90-х 
и начале 2000-х годов. Но настало время внести изменения, чтобы отвечать 
современным требованиям и вызовам. В основу предлагаемого Банковского 
кодекса вошли нормы 5 законов. Работа над проектом шла более 2 лет, было 
разработано более 7 версий документа. От банков и микрофина нсовых органи-
заций поступило более 500 предложении замечаний, из которых были приняты 
три четверти. Проект прошел широкое общественное обсуждение, а также со-
гласование с банковским сектором, министерствами и ведомствами», — проин-
формировал он. 

http://ub.kg/sostoyalis-parlamentskie-slushaniya-po-obsuzhdeniyu-proekta-bankovskogo-
kodeksa-kyrgyzskoj-respubliki-i-proekta-zakona-o-vvedenii-v-dejstvie-bankovskogo-kodeksa-
kyrgyzskoj-respubliki/ 

 

Глава Союза банков не согласился с депутатом,                                         
что бывший созыв лоббировал свои интересы                                      

в банковском законодательстве  

Кто в Кыргызстане будет хорошо жить после принятия Банковского кодекса, 
спросила 15 июня 2015 года депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева в ходе 
круглого стола в Бишкеке. 

В свою очередь разработчик Банковского кодекса КР Сейитбек Шаршенов отве-
тил, что этот закон инициирован для защиты прав потребителей и юридических 
лиц. Если юридические лица могут себя защитить, то физические лица этого во 
многих случаях не могут. Были упорядочены многие нормы . 

А.Алтыбаева спросила, нет ли противоречий между банковским и гражданским 
кодексом? 

«Этот кодекс будет флагманом для банковской сферы. Гражданский кодекс все 
равно будет оставаться на уровень выше, чем банковский кодекс», - ответил 
разработчик. Нововведением будет понятие «Банковский штраф». 

Депутат сообщила, что депутаты прошлого созыва были владельцами некото-
рых банков и поэтому они вносили изменения, более выгодные для них. 

С этим ее заявлением не согласились некоторые участники, в том числе и депу-



тат ЖК Марат Султанов. Он отметил, что банковская система вышла из букси-
рующей ситуации и изменения теперь ей свойственны. 

Глава союза банков Анвар Абдраев сказал, что банковское законодательство 
КР было наиболее оптимальным среди стран СНГ после распада СССР. «Я не 
согласен с тем, что сказала А.Алтыбаева, что было определенное лоббирова-
ние. Такого не было. Что касается форс-мажорных обстоятельств, то я могу 
сказать, что наши банки сделали столько, что не сделало наше правитель-
ство», - сказал А.Абдраев. 

М.Султанов заявил, главное — то, что приносят банки для экономики страны, а 
кто владеет ими, не имеет значения. Рынок КР отстает на 20-25 лет от стран с 
более развитой экономикой, считает он. 

«Наше законодательство достаточно простое. Это и нравится нашим инвесто-
рам и мы не должны это менять и усложнять», - отметил депутат. 

http://www.tazabek.kg/news:391811 

 

Нормы Банковского кодекса не должны противоречить                      

Конституции, - депутат М.Султанов  

Все отлично понимают, что банк — это общественное предприятие. Нужно учи-
тывать интересы инвесторов и реального сектора. Об этом 15 июня 2015 года 
сообщил депутат Жогорку Кенеша КР Марат Султанов в ходе круглого стола в 
Бишкеке. 

По его словам, из-за этих особенностей правительство всегда старается по-
мочь банковскому сектору, так как вкладчики и кредиторы должны быть доволь-
ны. 

«Банковская система развивается достаточно неплохо, уровень экономики за 
счет нее также поднялся. Но есть еще и проблемы, так как конкуренция у нас в 
стране не на достаточном уровне», - сказал он. 

М.Султанов предложил, чтобы Банковский кодекс отвечал стабильности цен. 
Второй момент, все нормы не должны противоречить конституции. В первом 
чтении были пункты, которые противоречили конституции, сказал депутат. 

Он отметил, что данный законопроект попытались максимально сократить. «Я 
считаю, что только частный сектор может установить размер оплаты труда. 
Также мы предложили установить требования к уставному капиталу как в раз-
витых странах. Мы предлагаем систему порогового контроля, также рассмот-
реть вопросы в области надзора», - сказал М.Султанов. 

http://www.tazabek.kg/news:391804 

 

Кыргызстанский банковский рынок отстает на 20-25 лет,                                

- депутат М.Султанов  

Кыргызстанский банковский рынок отстает на 20-25 лет. Об этом 15 июня 2015 
года сообщил депутат Жогорку Кенеша Марат Султанов в ходе круглого стола в 
Бишкеке. 

«Наш рынок на 20-25 лет отстает от западных рынков, многие продукты, кото-
рые только появились у нас, — это Европа начала 90-ых годов. Не надо ставить 
задачу, чтобы достигли их уровня законодательства, у них сложнее. У нас оно 
достаточно простое и это нравится инвесторам. Этот плюс надо сохранить, а не 
вводить из-за веяний новые системы», - сообщил М.Султанов. 

В свою очередь депутат ЖК Айнуру Алтыбаева возмутилась тем, что ряд бан-
ков в КР являются филиалами иностранных и часто основные компании живут 
за счет этих филиалов. 

Как сообщил М.Султанов, в КР нет ни одного филиала, они выступают как до-
черние банки. «Они являются юридически кыргызскими, живут по законам КР, 
работают ради страны, платят налоги и ради КР и работают кыргызские граж-
дане. Может ли КР с уровнем ВВП в $7 млрд создать свою банковскую систему 
без иностранных инвестиций? Надо четко понимать, что чем больше западных 
банков, тем лучше для нашего рынка, они принесут технологии», - сообщил он. 

Депутат отметил, что есть идея закрыть банковский рынок для внешних игро-
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ков, но есть обратные положительные примеры, как Сингапур с открытой фи-
нансовой схемой и Малайзия, которая не имеет собственных банков, все они с 
иностранным капиталом. 

http://www.tazabek.kg/news:391814 

 

Нацбанк попросит кыргызско-российский фонд развития                  

ускорить начало финансирования  

В этом году Национальный банк на кредитном аукционе смог продать 600 млн 
сомов, потому что государственные банки «РСК банк» и «Айыл банк» недокапи-
тализированы. Об этом 16 июня на заседании комитета Жогорку Кенеша по 
экономической и фискальной политике сказал председатель Национального 
банка Толкунбек Абдыгулов. 

По его словам, нужно увеличить капитализацию. 

В ходе заседания депутаты подняли вопрос финансирования проектов на сред-
ства из кыргызско-российского фонда развития. 

Как сообщил председатель Нацбанка, в соответствии с законом кыргызско-
российский фонд развития не входит в сферу юрисдикции Национального бан-
ка и банк может давать поручение только рекомендательного характера. 

«Мы работаем с ними и попросим ускорить процесс и начать финансирование», 
- сказал он. 

http://www.tazabek.kg/news:391879 

 

Кыргызстан активизирует международное сотрудничество                     

в банковской сфере 

"Финансовая индустрия: вызовы и решения" - XXIV Международный банковский 
конгресс под таким названием состоялся в Санкт-Петербурге. По информации 
Центрального банка РФ, форум собрал около 550 специалистов из 36 стран. 
Кыргызстан на конгрессе представляла заместитель председателя Националь-
ного банка республики Лада Орозбаева. 

Организаторами МБК-2015 выступили ЦБ РФ, администрация Санкт-
Петербурга и Фонд "Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ)". 

В рамках официальной деловой программы конгресса состоялось шесть сес-
сий, два круглых стола, а также диалог с министром финансов Российской Фе-
дерации Антоном Силуановым, презентация итогов дискуссий по банковскому 
праву и законодательству о финансовых рынках. 

Участники обсудили, в частности, первые итоги внедрения международных под-
ходов к регулированию банков, вопросы поддержки устойчивости банков и бан-
ковских систем, оптимальных форм и методов защиты интересов кредиторов и 
вкладчиков банков. 

Также обсуждались возможности и риски, возникающие в связи с масштабным 
внедрением в банковскую практику новых технологий, роль человеческого фак-
тора в условиях развития и усложнения банковского бизнеса, задачи банковско-
го регулирования и другие проблемы. Отмечалось, что в последние 1,5 года 
экономики стран Евразийского экономического союза столкнулись со значи-
тельными вызовами, их банки использовали различные стратегии и тактики. И 
теперь важно выяснить, какова наиболее эффективная стратегия денежно-
кредитной политики в условиях глобальной волатильности? 

Стороны договорились обмениваться опытом в банковской сфере и укреплять 
сотрудничество в ней. 

http://www.vb.kg/316825  

 

Национальный банк презентовал                                                               

новую коллекционную монету "Дрофа" 

Национальный банк Кыргызстана с 15 июня 2015 года вводит в обращение но-
вую серебряную коллекционную монету «Тоодак» («Дрофа») серии «Красная 
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книга Кыргызстана» номиналом «10 
сом», сообщили в пресс-службе 
Нацбанка КР. 

Как сообщил в ходе презентации но-
вой памятной монеты и.о. начальника 
экспертного отдела Управления де-
нежной наличности НБ КР Медина 
Ашыралиева отметила, что новая мо-
нета «Тоодак» пополнит коллекцию 
серии «Красная книга Кыргызстана». 
Монета выпущена тиражом в 3 тыс 

экземпляров, отчеканена в Казахстанском монетном дворе. Цена продажи мо-
неты – 2 тыс сомов. 

Основным сюжетом лицевой стороны является изображение дрофы с названи-
ем монеты «Тоодак» на кыргызском языке и латинским названием вида 
«Otistarda», на оборотной стороне монеты представлены стилизованные изоб-
ражения животного мира Кыргызстана, включая данный вид, название серии 
«Кыргызстандын Кызыл китеби», герб республики и год выпуска монеты. 
«Национальный банк продолжает применять в изготовлении монет современ-
ные технологии монетного производства. Так, для придания особой вырази-
тельности в изображении дрофы на лицевой стороне монеты использована 
технология оксидирования, а растительность вокруг птицы выполнена техноло-
гией локального золочения», − уточнила эксперт. 

По ее словам, основной целью выпуска коллекционных монет Национального 
банка является популяризация Кыргызстана, его природы, богатого животного и 
растительного мира. 

Ведущий эксперт экспертного отдела Управления денежной наличности Эмиль 
Курманалиев проинформировал, что начиная с 1995 года Национальным бан-
ком выпущена всего 51 коллекционная монета, из них 10 медно-никелевых, 
одна мельхиоровая, три золотые и 37 серебряных. В этом году выпущены кол-
лекционные серебряные монеты − «70 лет Великой Победе» из серии 
«Исторические события» и «Дрофа» из серии «Красная книга Кыргызстана». 

«В республике из года в год растет интерес к нумизматическим монетам. В 
среднем тираж серебряных монет реализуется в течение от полутора недель 
до трех лет, медно-никелевых – от недели до двух месяцев», − добавил он. 
 
Монета имеет статус официального платежного средства на территории КР. 
Каждая монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный фу-
тляр с приложением сертификата. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/93742 

 

Депозиты индивидуальных предпринимателей на начало года            

составили 421,1 млн сомов  

Депозиты индивидуальных предпринимателей, согласно предоставленным от-
четам банков-участников, на начало года составили 421,1 млн сомов или 0,8% 
от общей депозитной базы банковской системы. Об этом говорится в анализе 
регулятивного воздействия к проекту Агентства по защите депозитов. 

Как говорится в сообщении, индивидуальные предприниматели являются одной 
из наиболее активных категорий, защита их вкладов является как элементом 
обеспечения стабильности в системе, так же и элементом стимулирования биз-
нес-инициатив населения. 

На начало года сумма депозитов до 100 тыс. сомов составила 69 млн сомов 
или 16,4% от общей суммы депозитов индивидуальных предпринимателей, а 
количество вкладчиков в этом диапазоне составило 23 тыс. 330 или 95,4% от 
всего количества индивидуальных предпринимателей. Депозиты свыше 100 
тыс. сомов составили 352,1 млн сомов, количество вкладчиков индивидуальных 
предпринимателей – 1 тыс. 122. 

«Еще одним важным аспектом поддержания стабильности в банковском секто-
ре является вопрос своевременности (скорости) выплаты вкладов после 
наступления гарантийного случая. Согласно общепринятыми нормами по крити-
ческим срокам начала возмещения, способным предотвратить массовые изъя-
тия депозитов, для юридических лиц считается от 1 до 5 дней, для физических 
лиц - от 3 до 30 дней», - говорится в сообщении. 

http://tazabek.kg/news:392031 
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Количество вкладчиков, счета которых полностью покрываются 
системой защиты депозитов в пределах гарантийной суммы         

составляет 95,6%  

Количество вкладчиков, счета которых полностью покрываются системой защи-
ты депозитов в пределах гарантийной суммы составляет 95,6% всех вкладчи-
ков банковской системы. Об этом говорится в анализе регулятивного воздей-
ствия к проекту Агентства по защите депозитов. 

Как говорится в сообщении, уровень депозитной базы является достаточно чув-
ствительным к различным кризисным ситуациям – его объемы за 2010 год сни-
зились на 14%. При этом, объемы депозитов физических лиц (защищены зако-
ном о ЗД) не только не снизились, но и повысились почти на 30%, показав тем 
самым влияние системы защиты депозитов на вопросы стабильности в банков-
ской системе. 

«В целом вопросы стабильности банковского сектора связаны с уровнем дове-
рия населения. Так, сложная ситуация в каком-либо банке может породить изъ-
ятия вкладов из опасений их потери, что может привести банк к банкротству. 
Банкротство банка имеет более опасные последствия для экономики в целом, 
так как по «принципу домино» такое банкротство может привести к цепной реак-
ции и банкротству других банков и клиентов банков. Государственная гарантия 
возврата средств, вложенных населением в банковские депозиты, призвана 
пресечь на начальной стадии процесс «паники», - считают эксперты. 

По информации Агентства, объем полностью покрываемых вкладов до 100 тыс. 
сомов составили 13,6% от всех депозитов физических лиц банковской системы 
страны. 

«Между экспертами по вопросам страхования депозитов существует взаимный 
консенсус о том, что система защиты депозитов, основной целью которой явля-
ется защита наиболее финансово уязвимых (мелких) вкладчиков, должна пре-
следовать цель покрытия более 85% счетов», - говорится в сообщении. 

Покрываемая сумма депозитов в динамике по годам  

http://tazabek.kg/news:392016 

 

«Рейтинг банков»: Какие банки лидируют на протяжении 5 лет?  

Бизнес-издание Tazabek представляет «Рейтинг банков Кыргызстана» за по-
следние годы. 

С 2010 года первое место рейтинга занимает ОАО «Оптима Банк» (ранее ОАО 
«Юникредитбанк»). 

Второе место рейтинга рейтинга уже 4 года подряд занимает ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный Банк». 

Третье место было как у ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в 2012 году, 
так и у ОАО «Айыл Банк» в 2011, 2013 годы. 

Tazabek представляет своим читателям информацию о том, какой банк зани-
мал лидирующие места за последние годы: 

 

 01/01/11 01/01/12 01/01/13 

Сумма депозитов до 100 тыс. сомов,       1734,2 2404,0 2 957,8 

Доля от всего депозитов физических 15,1% 15,0% 13,6% 

Количество вкладчиков, человек 273 237 487 356 717 697 

Доля от всех депозиторов физических 94,3% 95,5% 95,6% 

Покрываемая сумма депозитов более 1649,1 2285,7 3298,0 

Итого общая покрываемая сумма          3383,3 4689,7 6255,8 
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Ярмарка бизнес консультационных услуг                                                   

для предпринимателей в г. Ош. 

Группа Поддержки Малого Бизнеса (ГПМБ) ЕБРР провела 17 июня 2015 года в 
г. Ош - Ярмарку Консультантов с целью повышения информирован¬ности пред-
ставителей малого и среднего бизнеса о существующих инструментах для эф-
фективного ведения бизнеса и решения существующих проблем бизнеса по-
средством предоставленных на ярмарке консутационных, банковских, донор-
ских и прочих программ и услуг. На данном мероприятии было освещено: 

 программа Группы Поддержки Малого Бизнеса ЕБРР; 

 программа по повышению экспортного потенциала местных компаний; 

 программа энергосбережения и экологии KyrSEFF; 

Были оказаны консультационные услуги для предпренимателей, в том числе по 
банковским продуктам для малого и среднего бизнеса и электронному кошель-
ку "ЭЛСОМ" 

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

Наименование банка 

 
Итоговый рейтинг по итогам финансово-

хозяйственной деятельности банков 

Место в 
2010 году 

Место в 
2011 году 

Место в 
2012 году 

Место в 
2013 году 

Место в 
2014 году 

ОАО «Оптима Банк» 1 1 1 1 1 

ЗАО «КИКБ» 3 2 2 2 2 

ОАО «Росинбанк» - 14 13 8 3 

ЗАО «Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк» 

7 4 3 4 4 

ОАО «Айыл Банк» 2 3 4 3 5 

ОАО «Халык Банк Кыр-
гызстан» 

5 7 8  
7 

6 

ЗАО «БТА Банк» 6 6 5 7 

ЗАО АКБ «Толубай» 12 15 11  
10 

8 

ЗАО Банк «Бай-Тушум» - - 10 9 

ОАО «КБ Кыргызстан» 4 5 6 5 10 

ОАО «РСК Банк» 9 8 7 6  
11 ОАО «Бакай Банк» 8 10 16 12 

ЗАО «Банк Азии» 11 12 12 11 12 

ОАО РК «Аманбанк» 13 9 9 9 13 

ОАО «ККБ» - - - - 14 

ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк 
Кыргызстан» 

10 16 15 14 15 

Бишкекский филиал НБ 
Пакистана 

14 18 18 15  
16 

ОАО «Капитал Банк» - - - 16 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 16 11 17 14 17 

ОАО «Дос-Кредобанк» 17 13 14 13 18 

ОАО Инвестбанк «Иссык
-Куль» 

- - - - 19 

ОАО «ФКБ КАБ» 15 19 17 17 20 

ЗАО «КШБ» - - - - 21 

ЗАО «Манас Банк» - - - - 22 
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ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» выступил официальным 

партнером в проведении бизнес-тренинга Игоря Манна 

13-го июня 2015 в Бишкеке ЗАО 
«Кыргызско-Швейцарский Банк» под-
держал Logic Training Center, выступив 
официальным партнером, в проведе-
нии мастер-класса Игоря Манна 
«НОМЕР 1! КАК СТАТЬ НОМЕР 1 В 
ТОМ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ», одного из 
самых известных и успешных бизнес-
тренеров России. 

«Мы работаем во благо своих клиен-
тов, предлагая безупречные финансо-

вые решения. Наша команда работает на то, чтобы наши клиенты получали все 
лучшее и качественное. Чтобы они всегда были уверены в том, что Кыргызско-
Швейцарский Банк - Банк № 1, в надежности его работы - отметил Председа-
тель Правления Иманалиев Ш. Д. – На наше взаимодействие с клиентами мы 
смотрим шире и готовы организовывать различные мероприятия и площадки 
для встреч, обмена мнениями и опытом». 

Игорь Манн провел несколько сессий. Бизнес-тренер раскрыл свой очень про-
фессиональный маркетинговый взгляд на Лидерство. Безусловно, участники 
тренинга смогли лично пообщаться с именитым гостем и задать интересующие 
их вопросы. Игорь дал много полезных советов клиентам и рекомендаций по 
бизнес-литературе. 

Игорь Манн — самый титулованный маркетолог России, спикер, автор, изда-
тель. В маркетинге более 25 лет. «Гуру российского маркетинга» по версии из-
дательства «Питер» (2003 г.); №12 в списке ведущих маркетеров России по 
версии журнала «Секрет фирмы» (январь 2006 г.) и единственный представи-
тель b2b среди других 30 маркетеров; «Консультант года» по версии marketolo-
gi.ru (2006, 2008 гг.). Он является соучредителем издательства «Манн, Иванов 
и Фербер», соучредителем и партнером консалтинговой компании «Маркетинг 
Машина».  Автор десяти книг. Среди которых: «Маркетинг на 100%», 
«Маркетинг без бюджета», «Точки контакта», «Номер 1». После выхода 
«Маркетинга на 100%» его стали называть «русским Филипом Котлером». Прак-
тически все книги Игоря становятся бестселлерами. 

http://www.ksbc.kg/ru/News/Details/124 

 

KICB & VII гольф-турнир в Кыргызстане! 

В минувшие выходные KICB поддержал проведение VII гольф-турнира, который 
прошел в клубе «Кленовый лист». 

Для Банка стало доброй традицией поддерживать гольф-турнир, проводимый 
Международным Деловым Советом (МДС) стало доброй традицией.  
На соревнованиях приняли участие представители крупных компаний, между-
народных организаций и другие. На поле гольф-клуба встретились более ста 
сорока игроков, как опытных, так и новичков. 

Победители турнира получили от Банка специальные призы: карты Visa Gold и 
Visa Classic, a так же денежный приз на электронный кошелек "ЭЛСОМ". 
Сотрудники KICB для участников турнира провели консультацию по подключе-
нию к электронному кошельку "ЭЛСОМ" и рассказали о преимуществах обслу-
живания карт Visa от KICB. 

Гольф-клуб «Кленовый лист» был основан в 2002 году впервые в Кыргызстане. 
Площадка для игры в гольф состоит из 9 лунок. В гольф-клубе есть драйвинг-
рейндж (тренировочное поле). Здесь можно отлично отдохнуть и хорошо прове-
сти целый день.  

https://www.facebook.com/KICB.net 

 

Итоги акции "Всеобщая МОБИЛИЗАЦИЯ  

Завершилась акция КБ Кыргызстан "Всеобщая МОБИЛИЗАЦИЯ", которая          
проходила с 10 апреля по 01 июня 2015 года. 

Суть акции заключалась в том, что самые активные пользователи услуги       
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Мобильный банкинг, могли стать обладателями подарков от Банка. 

В качестве подарков были: портатив-
ные зарядные устройства, букридеры,   
сотовые телефоны, планшеты. 

12 июня КБ Кыргызстан вручил подарки 
победителям г.Бишкек и Чуйской обла-
сти, торжественное мероприятие про-
шло в головном офисе Банка в              
г. Бишкек. 

Совсем скоро свои подарки получат победители из регионов страны. 

Подарки уже отправились в Сулюкту, Кызыл-Кию, Ош, Таш-Кумыр, Кочкор-Ату, 
Кара-Суу, Каракол, Чолпон-Ату. 

Всего обладателями подарков стали 60 наших самых активных клиентов.  

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

 

Акция Форсаж от Оптима Банка  

Хотите выиграть поездку в Абу-Даби на легендарный чемпионат автогонок 
ФОРМУЛА 1? Тогда участвуйте в акции от «Оптима Банка» и у Вас будет воз-
можность не только стать частью одного большого потока драйва и адренали-
на, но и посетить самый большой тематический парк в мире - FERRARI 
WORLD!!! 

Все, что необходимо для участия в акции – платить картой VISA от «Оптима 
Банка» как можно чаще. 

Если у Вас есть платежная карта VISA – Вы уже на полпути к победе! 

 

 

 

 

Держатели карт, совершающие: 

1) покупки через интернет (Amazon, Ebay, TaoBao, Aliexpress и др.); 

2) оплату в сети POS-терминалов; 

3) оплату за коммунальные услуги, сотовую связь, налоги и штрафы в платеж-
ных терминалах «Оптима Банка»; 

4) оплату через IStore и PlayМаркет  

5) оплату через новый интернет-банкинг Optima24 

- допущены к акции! 

Кто, пока еще, не имеет карты VISA «Оптима Банка» для совершения платежей 
– догоняйте!!! 

Откройте карту VISA в любом офисе «Оптима Банка» по всему Кыргызстану и 
побеждайте! 

СРОКИ: до 15 августа 2015 

Подробности Вы найдете по ссылке: 

http://www.optimabank.kg/for-individuals/payment-cards/promotions.html 

 

GIZ объявляет отбор для предпринимателей Кыргызстана              

на стажировку в Германию 

Программа по подготовке управленческих кадров GIZ, реализуемая совместно 
с Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики, объявляет дополни-
тельный конкурсный отбор для кыргызских предпринимателей на стажировку в 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Германию. Данная программа является частью германской внешней эконо-
мической политики, которая направлена на поддержку деловых контактов 
между германскими и кыргызскими предприятиями и увеличения объема дву-
сторонней торговли. 

Программа предусматривает обучение участников, изучение менеджмента 
на примере немецких предприятий различных отраслей, знакомство с техно-
логиями и оборудованием, обмен опытом по отраслевым и техническим во-
просам и непосредственно посещение ведущих немецких предприятий. У Вас 
будет возможность представить себя, продемонстрировать свою продукцию 
и предприятие на немецком рынке. Во время практической подготовки мене-
джеров, участники осваивают методологические навыки. 

Так же Вам представиться возможность ознакомиться с культурными особен-
ностями немецкого бизнеса и улучшить профессиональную технику поведе-
ния. 

За время реализации Программы по подготовке управленческих кадров эко-
номики Кыргызстана около 148 отечественных предпринимателей прошли 
стажировку в Германии, в ходе практических тренингов они получили воз-
можность изучить передовой опыт в сфере управления предприятиями и 
установить тесное деловое сотрудничество с немецкими партнерами. 

Целевой аудиторией Программы являются руководители и ответственные        
сотрудники отечественных предприятий. 

Подробности на http://cci.kg/news/1/1108.html 
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