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Поддержка  женcкого  предпринимательства – инвестиция                      

в прекрасное будущее 

Кыргызстан улучшает свои позиции в мире 
по уровню гендерного равенства,  все больше 
вовлекая  женщину в политическую и бизнес-
среду. Это подтверждает первый Национальный 
форум женщин Кыргызстана с участием более 
1000 участников со всей Республики и других 
стран, который прошел в Бишкеке весной 2015 
года. По словам организаторов, фонда 
«Инициатива Розы Отунбаевой», мероприятие 
было приурочено сразу к двум значимым датам: 
в 2015 году международное сообщество отмеча-
ет 20 лет принятия Пекинской платформы дей-
ствий по улучшению положения женщин и дево-
чек,  и, 15 лет резолюции Совета безопасности 
ООН по признанию значения женщин в поддер-
жании мира, миротворчестве и постконфликт-
ном восстановлении.  

Об экономической активности женщин в Кыргызстане, а также о расширении 
доступа к финансированию для женщин-предпринимателей, о возможностях и 
трудностях, о работе и проектах Банка «Бай-Тушум», направленных на под-
держку и развитие женского предпринимательства рассказала Генеральный 
Менеджер Банка "Бай-Тушум" Гульнара Шамшиева. 

- Гульнара Жаманкуловна, «Бай-Тушум» - это молодой 
Банк, получивший  банковскую лицензию Национального Банка Кыргызской 
Республики в ноябре 2012 года. Но ведь история организации началась 
намного раньше? Расскажите, пожалуйста.  

Гульнара Шамшиева:  

- Да, верно. «Бай-Тушум» работает на финансовом рынке с 2000 года, начав 
свою деятельность в 1997 году в качестве международного проекта в рамках 
программы монетизации «Food for Progress», проводимой американской НПО 
ACDI/VOCA. В этом году (2015) «Бай-Тушум» отмечает свой юбилей – 15 лет 
успешной деятельности на благо поддержки предпринимателей, создания 
рабочих мест, финансового вовлечения населения отдаленных регионов и 
участия в социальном и экономическом развитии Кыргызстана. 

За эти 15 лет «Бай-Тушум» прошел трудный, но интересный путь. Вслед за 
всеми значимыми преобразованиями, проводимыми в Кыргызстане, развива-
лась и менялась наша организация. За этот период мы стали одним из круп-
нейших финансовых институтов в Кыргызской Республике с общими активами 
в размере 7,6 млрд сомов, обслуживая более 60 тысяч клиентов. 

Три года успешной деятельности с момента получения банковской лицензии 
показали, что на рынке Кыргызской Республики появился сильный участник 
банковской системы. Сегодня Банк «Бай-Тушум» входит в  шестерку крупней-



ших банков Кыргызстана по размеру кредитного портфеля и в девятку по раз-
меру активов и привлеченным средствам. 

- Вы обслуживаете более 60 тысяч клиентов. Среди них корпоративные кли-
енты, представители малого и среднего бизнеса, фермеры и т.д. Почему 
именно поддержка женщин-предпринимателей стала особым направлением 
в реализации социальной миссии Банка?  

 Гульнара Шамшиева:  

- Во всем мире женщины с детьми наиболее уязвимы и не защищены в плане 
безработицы, и мне, как женщине, понятны все проблемы и чаяния женщин с 
детьми. 

 Не секрет, что многие работодатели не любят брать на работу женщину, тем 
более с маленьким ребенком. В отдаленных сельских регионах, безработица 
заставляет женщину все чаще задумываться об открытии своего дела. Обя-
зательства перед семьей, детьми стимулируют женщину на успешную рабо-
ту. И пусть пока женское предпринимательство в Кыргызстане не столь попу-
лярно, как в других развитых странах, самое главное, что наши женщины хо-
тят заниматься бизнесом. И задача Банка - поддержать их в этом не простом, 
но важном решении.  

- Есть уже какие-то положительные результаты работы Банка в этом направ-
лении? 

Гульнара Шамшиева:  

- Безусловно. За последние 4 года Банк профинансировал женщин на сумму 
более 5 млрд. сом. Кроме того, за период реализации проектов, специально 
разработанных для женщин-предпринимателей и реализуемых Банком сов-
местно с партнерами по всей республике, более 2000 женщин, занятых в 
сфере текстильного и швейного производства, переработки сельскохозяй-
ственного сырья, а также туристическом бизнесе, прошли обучение основам 
ведения бизнеса. Так, за счет кредитов, направляемых в производство, сель-
ское хозяйство и сферу услуг, Банк профинансировал бизнес-идеи 42% жен-
щин от кредитного портфеля Банка, что позволило им раскрыть свой пред-
принимательский потенциал и наладить свой бизнес.  

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие программы Банк реализовывал в 
последнее время? 

Гульнара Шамшиева: Особенно хочу отметить программу «Женское лидер-
ство в малом и среднем бизнесе», реализуемую с 2014 года банковской груп-
пой «Бай-Тушум» совместно с американской международной организацией 
развития ACDI/VOCA, итоги которой были подведены 28 августа. Программа 
была разработана для женщин-предпринимателей с целью развития их биз-
неса и поддержки роста предприятий, через обучение и оказание техниче-
ской помощи. За период реализации проекта по всей республике 1 200 жен-
щин-предпринимателей, занятых в сфере текстильного и швейного производ-
ства, переработки сельскохозяйственного сырья, а также туристического биз-
неса, прошли обучение основам ведения бизнеса. 100 участниц стали побе-
дительницами конкурса бизнес планов и получили гранты для развития соб-
ственного дела. 

Кроме того, Банк поддерживает женщин-предпринимателей и в рамках друго-
го проекта «Поддержка женского предпринимательства» в сотрудничестве с 
Азиатским Банком Развития. Проект предусматривает поддержку женского 
предпринимательства путем обучения и предоставления доступа к финанси-
рованию. 

Отдельное внимание уделяется южному региону. Так, в мае этого года завер-
шился конкурс «Начни свой бизнес», реализованный совместно с Ассоциаци-
ей Агробизнесменов Кыргызстана «Жер Азыгы». Конкурс был направлен на 
продвижение экономических возможностей развития женщин-
предпринимателей в Оше, Баткене и Джалал-Абаде. Банк  выступил Гене-
ральным спонсором конкурса и определил общий призовой фонд конкурса в 
1 миллион сом! За время конкурса подали заявки около 272 начинающих 
предпринимательниц в возрасте от 18 до 45 лет. По итогам первого тура бо-
лее 35 женщин прошли обучающий курс по бизнес-планированию, предпри-
нимательству и лидерству. После двухнедельного тренинга и сессий, прове-
денных представителями местных бизнес-ассоциаций и частного бизнеса, 
участницы были приглашены для презентации своих бизнес-планов и рас-
смотрения отборочной комиссией из числа местных экспертов. Заявки пред-
принимателей включали, например, такие инициативы как открытие детского 
сада, постройка теплицы, создание цеха по производству текстиля. Все эти 
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проекты и мероприятия нацелены на популяризацию и внедрение эффектив-
ных механизмов поддержки, направленных на увеличение числа женщин-
предпринимателей.  

Согласно решению отборочной комиссии финалистами конкурса стали 14 чело-
век, общий фонд гранта составил 1 миллион сом. Также для поддержки иннова-
ционных бизнес-планов другие участницы получат кредиты с низкими процент-
ными ставками и льготное финансирование Start up по линии  Фонда Кива.  

- У вас большой опыт в сфере финансирования малого и среднего бизнеса. 
Можете ли выделить какие-то сферы предпринимательства, которые относятся 
к традиционно «женским»?  

Гульнара Шамшиева: 

- Многолетняя практика показывает, что в некоторых сферах женщины не толь-
ко не уступают мужчинам, но и способны вести бизнес гораздо успешнее. Это: 
индустрия красоты и здоровья (парикмахерские, фитнес-клубы, центры красо-
ты), швейный бизнес и рукоделие, образование для детей и взрослых: частные 
детские сады и различные курсы, мелкая оптовая и розничная торговля, пред-
приятия быстрого питания, туристические услуги: гостиницы, гостевые дома, 
туристические сервисы и т.д. Бизнес среди сельских женщин в основном разви-
вается в форме малого бизнеса: ателье, аптеки мелкооптовые магазины, про-
изводство и продажа сувениров, надомный труд 

- С какими трудностями сталкиваются женщины, которые решили начать биз-
нес? 

Гульнара Шамшиева: 

- Расширение возможностей занятости женщин, повышение их экономического 
статуса является одним из механизмов обеспечения гендерного равноправия и 
тесно связано с повышением благосостояния населения, как на селе, так и в 
городской местности. Однако, трудности, которые испытывают женщины-
предприниматели при организации своего бизнеса, зачастую не дают возмож-
ности для полного раскрытия потенциала женского предпринимательства в 
силу ряда причин, которые включают: финансовые проблемы, низкую финансо-
вую грамотность, отсутствие опыта и квалификации,  отсутствие бизнес-плана, 
льгот и иных механизмов поддержки женщин при налогообложении, кредитова-
нии, регистрации, ограниченность льготных кредитов из-за трудностей залого-
вого обеспечения; недостаточная поддержка со стороны государства по обес-
печению материально-технической помощи и сбыта продукции. 

Несмотря на все трудности, среди наших клиентов-женщин очень много успеш-
ных примеров, когда женщины начинали бизнес с «0», и со временем добились 
больших успехов благодаря своей целеустремленности и труду. Большинство 
наших клиентов очень ответственно и эффективно ведут свой бизнес. Взяв в 
банке один кредит, они стараются отдать его как можно быстрее, и только в 
случае крайней необходимости открывают дополнительную кредитную линию.  

- В будущем, какие можно выделить тенденции в развитии женского предприни-
мательства в Кыргызстане? 

– Я думаю, что в ближайшей перспективе доля участия женщин в экономике, а 
также в управлении средними и крупными компаниями будет расти, будет про-
должаться увеличение занятости женщин в малом и среднем бизнесе. Для это-
го нужна также и государственная поддержка, просто частной инициативы, как 
наша, крайне недостаточно. 

Что касается долгосрочных перспектив, хочется верить, что количество женщин
-руководителей будет увеличиваться в крупных компаниях, женское предприни-
мательство будет переходить на более высокий уровень: если это было малое 
предпринимательство, то его рост – в среднее, а среднее – в крупное. Я увере-
на, что со временем наше государство сможет решить все проблемы 
и положительно воздействовать на рост роли женщин в деловых 
и политических сферах деятельности. 

Пресс-центр  ЗАО  Банка «Бай-Тушум 

 

О том, что привело к падению сома. Мнение эксперта 

Паника и увеличение количества сомов привели к падению курса национальной 
валюты Кыргызстана, передает КазТАГ со ссылкой на экономиста Кубана Чоро-
ева. 
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«Главным стимулятором девальвации в Кыргызстане является правительство 
КР. Как указано в отчетах Нацбанка КР, во втором квартале 2015 года денеж-
ная база была резко увеличена на 15,3% или на 8,6 млрд сомов. И главную 
лепту в этот процесс внесло правительство, которое сконвертировало свои 
неналоговые поступления в бюджет страны в иностранной валюте на свежена-
печатанные сомы, которые предоставил НБ КР взамен иностранной валюты», 
— сообщил К. Чороев. 

По его словам, кабмин израсходовал сомы, в основном, на оплату труда и от-
пускных бюджетников. В течение лета данная доза ликвидности быстро рассея-
лась по экономике и сгенерировала медленную девальвацию сома. 

«А финансовая паника, которая пришла из Казахстана, еще сильнее сподвигла 
наших граждан активнее покупать доллары и избавляться от сомов. В итоге мы 
стали свидетелями резкого скачка курса доллара вверх», — отметил он. 

При этом эксперт отметил, что не считает причиной падения кыргызского сома 
валютный шок в Казахстане. 

http://www.akchabar.kg/news/finansovaya-panika-obrushila-som-mnenie-eksperta/ 

 

Курс доллара – пока без изменений 

Курс доллара сегодня утром в целом остается на уровне конца прошлой неде-
ли (кое-где отмечается понижение на 10-20 тыйынов). 

Покупка в обменных пунктах столицы – 68–68,3 сома, продажа – 68,5–68,8 со-
ма, кое-где 68,9 сома. 

В некоторых коммерческих банках курс доллара также остается прежним, на 
уровне конца прошлой недели, кое-где курс валюты снизился (на 20-40 тыйы-
нов). В целом за последние три дня он не изменился. Доллар покупается по 
67,8–68,3 сома, продается по 68,7–69 сома. 

Официальный курс валюты также показал небольшое снижение (на 0,35%) – с 
69,1121 до 68,8689 сома. 

http://www.akchabar.kg/news/kurs-dollara-poka-bez-izmenenij/ 

 

Евро чуть подорожал, рубль и тенге стабильны 

Евро, в отличие от доллара, еще немного подорожал. 

В обменных пунктах столицы евро покупается по 76–76,3 сома (рост с конца 
минувшей недели на 40-50 тыйынов), продается по 76,8–77,5 сомов, кое-где 
даже по 81 сому (рост в среднем на 20 тыйынов). 

В коммерческих банках курс также показывает небольшой рост: валюта покупа-
ется по 75,3–76 продается по 77,1–77,85 сома. 

Официальный курс снизился на 0,13% – с 76,8181 сома до 76,7200 сома. 

Курсы рубля и тенге с прошлой недели не изменились. 

В обменных пунктах столицы рубль покупается по 1,03 сома, продается по 1,04
–1,06 сома. 

В коммерческих банках рубль покупается по 1,02–1,03 сома, продается по 1,06–
1,07 сома. 

Официальный курс российской валюты, по данным НБКР, единственный из 4-х 
валют показывает небольшой рост (на 0,21%) – с 1,0465 сома до 1,0487 сома. 

Тенге в обменных пунктах столицы покупается, так же как и на прошлой неделе, 
по 0,20-0,25 сома, продается по 0,25–0,30 сома. 

В коммерческих банках курс валюты ниже: покупается по 0,15–0,23 сома, про-
дается по 0,26–0,28 сома. 

Официальный курс тенге упал на 2,48% – с 0,2617 сома до 0,2552 сома. 

http://www.akchabar.kg/news/evro-chut-podorozhal-rubl-i-tenge-stabilny/ 
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Валерий Диль: «Нужно создать Китайско-кыргызский                               

фонд развития» 

В завершение кыргызско-китайского 
бизнес-форума, который проходил сего-
дня с участием около 50 крупнейших 
китайских предприятий в сфере транс-
портных коммуникаций, нефтегазовой 
промышленности, энергетики и др., вице
-премьер-министр по экономике и инве-
стициям КР Валерий Диль предложил 
гостям подумать над созданием Китай-
ско-кыргызского фонда развития по ана-
логии с Российско-кыргызским фондом 
развития. 

– Почему бы нам не создать Китайско-кыргызский фонд развития? С привлече-
нием страховой компании, которая бы подстраховывала возвратность выдавае-
мых кредитов, чего нет в Российско-кыргызском фонде развития. И почему на 
территории Кыргызстана до сих пор нет ни одного китайского банка? Хотя 
внешнеторговый оборот между нашими странами большой – за 7 месяцев этого 
года он составил 509,7 млн долларов. Расширение торгово-экономических вза-
имоотношений повлияло бы на объемы товарооборота в сторону его увеличе-
ния, – сказал вице-премьер. 

Помимо этого чиновник предложил активнее использовать имеющийся потен-
циал регионального сотрудничества – не только между Кыргызстаном и Китаем, 
но и со всеми странами, находящимися на Великом Шелковом пути. 

Например, создать евроазиатский конгресс-центр «Великий Шелковый путь», 
где бы, помимо собственно торгового центра, функционировали также службы 
консультаций по налогообложению, юридическим вопросам, с торговыми пред-
ставительствами стран региона. 

– К сожалению, сейчас в Кыргызстане самый удручающий фактор – временной. 
У нашей страны нет времени на раскачку. Нужно срочно, не откладывая, разви-
вать производство, промышленность и увеличивать доходы государства. По-
этому мы просим китайскую сторону как можно скорее принимать решения, 
начать реализовывать обсуждаемые проекты и открывать совместные кыргыз-
ско-китайские предприятия, – поторопил партнеров Валерий Диль. 

По данным Министерства экономики КР, Китайская Народная Республика явля-
ется одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, занимая в общем 
объеме товарооборота второе место после России. 

За январь-июль этого года товарооборот КР с КНР составил 509,7 
млн.долларов. 

Правда, этот показатель вдвое ниже прошлогоднего за аналогичный период – в 
2014 г. товарооборот за 7 месяцев составил 1 млрд 233 млн долларов. 

В этом году Кыргызстан экспортировал в Китай товаров на сумму 15 млн долла-
ров (это меньше, чем в прошлом году на 23%), импортировалтоваров на 494,7 
млн.долларов (импорт тоже сократился – на 19%). 

http://www.akchabar.kg/news/valerij-dil-nuzhno-sozdat-kitajsko-kyrgyzskij-fond-razvitiya/ 

 

Российско-кыргызский фонд развития: всѐ, что вы хотели узнать 

Едва успев создаться, Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) оброс мас-
сой домыслов, слухов и неверной информации, отмечают представители фон-
да. Причем вопросов пока даже больше, чем ответов. 

Финансовый портал Акчабар, получив информацию из первых уст, публикует 
ответы на наиболее распространенные и актуальные вопросы о деятельности 
фонда и по выдаваемым им кредитам. Тем более что первые кредиты по линии 
РКФР  уже начали выдавать. 

Это не грант, а кредит 

«Это не грант или дар, а кредиты, которые выдаются, как и все кредиты, осно-
вываясь на трех принципах – возвратности, платности и срочности», – подчер-
кивает председатель правления РКФР Нурсулу Ахметова. 
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В поддержку кыргызстанских бизнесменов и для 
развития экономики Кыргызстана и был создан 
совместный Российско-кыргызский фонд разви-
тия. Сразу появилось много желающих, которые 
воспринимали финансовую помощь как халявные 
деньги, дар, спонсорскую помощь. 

Однако кредиты, выделяемые Россией, будут вы-
даваться, подчеркивают представители фонда, 
только самоокупаемым проектам. 

– Это должны быть предприятия, стартапы, кото-
рые создадут востребованную на рынке ЕАЭС 
продукцию made in KG, новые рабочие места в 
стране. Деньги, вложенные в проект, должны быть 
возвращены, чтобы затем опять реинвестировать 
их в экономику КР, – заметила Нурсулу Ахметова. 

МСБ и оптимизирующиеся «середнячки» 

Почти половина поступивших в фонд заявок на кредиты – 40% – приходит от 
фермеров, рассказали представители фонда. 

Поэтому, изучив рынок Кыргызстана и заявки, РКФР принял решение разделить 
кредитование проектов на два вида: 

финансирование малого и среднего бизнеса (в основном стартапы) 

и поддержка уже существующих средних и крупных предприятий страны. 

Поскольку малый и средний бизнес сейчас активно развивается в основном в 
регионах, было решено финансировать их через коммерческие банки. 

В эту группу попадают проекты стоимостью ДО 3 млн. долларов. 

С двумя из них – «Айыл банком» и «РСК банком» – фонд в августе подписал 
соглашение о кредитной программе целевого финансирования малого и сред-
него бизнеса в стране. (Которая, кстати, уже началась.) Оба – государственные 
и имеют широкую сеть филиалов по всей стране.    

Вполне возможно, что скоро фонд начнет сотрудничать и с другими банками. 

– Банки станут источником дешевых и длинных денег, которых не хватает в 
Кыргызстане и о которых мы постоянно говорим. Это – инструмент развития и 
экономики страны в целом, и банковского сектора. А сам фонд может в буду-
щем стать оператором всех кредитных линий, поступающих в нашу страну, и 
распределять их через комбанки, – считает президент Союза банков КР Анвар 
Абдраев. 

8 сентября «Айыл банк» уже выдал 1-й кредит по линии РКФР. Еще 16 проектов 
находится в банке на рассмотрении и готовы к одобрению. 

Фонд перевел банкам 1 млрд 200 млн сомов, причем банки уже получили заяв-
ки на 900 млн сомов. 

Большая часть бизнес-проектов – в сфере сельского хозяйства, далее строи-
тельная отрасль, текстильная, производство товаров. 

Напрямую фонд будет финансировать «середнячков» – те компании, у которых 
уже разработана линейка товаров и услуг, они имеют рынки сбыта, клиентов, но 
нуждаются, к примеру, в расширении бизнеса, модернизации производства и 
пр. 

Это проекты стоимостью ОТ 3 млн. долларов. 

Как отметили в фонде, верхний предел финансирования для этой категории 
предпринимателей в не ограничен. Фонд готов профинансировать бизнес-
проект стоимостью и 25 млн долларов при соблюдении заявителем всех требо-
ваний организации. 

Так, из поступивших в фонд 112 заявок 9 идут на прямое финансирование, сей-
час находятся на рассмотрении. Из этих 9 два проекта изучаются детально и, 
скорее всего, к началу октября будут одобрены и профинансированы, добавила 
Нурсулу Ахметова.   
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Один из проектов направлен на выращивание птиц (птицеферма), другой – на 
текстильное производство. Суммарная стоимость проектов – 19 млн. долларов. 

Условия кредита не поменяются, даже несмотря на инфляцию 

Все кредиты будут выдаваться в сомах сроком на 5 лет под 12% годовых. Таких 
условий и минимальных процентных ставок, тем более для сомовых кредитов, 
в КР не предоставляет ни один банк. (Сейчас ставки по кредитам в националь-
ной валюте выросли, по данным НБКР, до 24%.) 

Субсидии для фермеров – не в счет, поскольку они выплачиваются государ-
ством. 

Причем, как подчеркнули представители фонда, это конечные для потребителя 
условия, которые не изменятся даже в условиях растущей инфляции. 

– Цель деятельности фонда – дешевые ресурсы для развития бизнеса в Кыр-
гызстане, а не зарабатывание денег. То, что кредиты будут выдаваться в со-
мах, тоже будет способствовать укреплению сома и развитию экономики, а так-
же снизит риски начинающих бизнесменов из-за колебаний курсов валют.  Все 
риски берет на себя фонд, – заметила Нурсулу Ахметова. 

Однако стоит обратить внимание на два существенных момен-
та. Хозяйствующие субъекты должны быть зарегистрированы на территории 
КР, т.е. работать и отчислять налоги в бюджет страны. 

Кредиты, выдаваемые МСБ через коммерческие банки, будут выделяться по 
правилам банков, т.е. под залог. 

Жесткие критерии отбора оправданны 

Как сообщила Нурсулу Ахметова, культура подготовки бизнес-проектов в Кыр-
гызстане низкая. Из поступающих в фонд заявок лишь единицы отвечают кри-
териям. 

– 70% заявок – просто идеи, а не бизнес-проекты. А ведь мы выделяем финан-
сы для проектов, которые будут работать, – заметила она. 

Поскольку специалисты фонда сразу видели в этом препятствие для получения 
кредитов и развития малого и среднего бизнеса в стране, фонд планирует в 
следующем году создать службу по консультированию желающих получить 
финпомощь. Более того, скорее всего, специалисты фонда будут помогать 
(консультировать либо даже обучать) правильно разрабатывать и оформлять 
бизнес-планы. 

Жесткие требования, которые выставляет фонд к заявителям, оправданны. Мы 
рассчитываем, что фонд будет работать долгие годы. И уже через 2-3 года его 
успешного функционирования предполагаем привлекать внешние финансовые 
средства – инвесторов из Казахстана, Китая и других стран. Аудирование дея-
тельности фонда будут проводить международные компании. То есть деятель-
ность РКФР, ведение документации должны соответствовать международным 
требованиям к подобным организациям, – пояснил член правления фонда Ал-
маз Айбалаев. 

http://www.akchabar.kg/article/loans/rossijsko-kyrgyzskij-fond-razvitiya-faq/ 

 

ОАО «Росинбанк» - генеральный спонсор Национальной сборной 

КР по настольному теннису 

С 25 сентября по 4 октября в Таиланде пройдет очередной лично-командный 
чемпионат Азии по настольному теннису. Сборную команду Кыргызстана под-
держал один из ведущих финансовых институтов на рынке КР, входящий в ТОП
-5 коммерческих банков республики, - ОАО «Росинбанк». 

Президент Ассоциации настольного тенниса КР Генрих Балян посоветовал 
юным спортсменам равняться на таких лидеров как «Росинбанк» и поблагода-
рил молодой и энергичный банк, активно поддерживающий не только спортив-
ные, но и социальные, образовательные и культурные проекты в республике. 

В Центре настольного тенниса KARVEN состоялись проводы команды, которой 
председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский пожелал 
успешного выступления на предстоящем чемпионате, отметив: «Росинбанк» 
поддержал сборную по настольному теннису, не сомневаясь, так как мы счита-
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ем, что подобные инициативы – это 
отличная возможность продемонстри-
ровать обществу, как объединив уси-
лия, можно повысить статус отече-
ственного спорта на мировой арене. Мы 
гордимся юными спортсменами, жела-
ем вам добиться на предстоящем чем-
пионате отличных результатов и войти 
как «Росинбанк» в пятерку лучших. 

Национальная сборная по настольному 
теннису, представляющая Кыргызстан 

на международных соревнованиях, за 10 лет сумела среди 210 стран подняться 
в мировом рейтинге на 73 ступень. Средний возраст команды - 17 лет. В состав 
мужской команды, которая будет защищать честь Кыргызстана, включены ма-
стера спорта КР А. Якупбаев, А. Эргешов, кандидаты в мастера спорта Ж. Ху-
дайбердиев, Е. Гаипов; в женской команде – КМС КР Э. Модубашова, К. Ма-
шанлоева, В. Сейдалиева и А. Эрмекова. 

Осознавая значимость социальной ответственности бизнеса перед обществом, 
ОАО «Росинбанк» будет продолжать вносить свой вклад в развитие социально-
значимых проектов и процветание Кыргызстана в целом. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/311.html 

 

«Финансы - это совсем не скучно»  

23 сентября сотрудники "РСК Банка" про-
вели экскурсию для школьников 11 клас-
сов, интересующихся дальнейшей рабо-
той в финансовом секторе и планирую-
щих поступать в ВУЗы на экономические 
специальности.  
Цель данного мероприятия: повышение 
информированности молодежи и возмож-
ность рассказать о том, что «Финансы - 
это совсем не скучно».  
Мы уверены, что такие встречи позволят 
кому-то из ребят определиться с даль-

нейшей профессией и более четко представить себе, что означает специаль-
ность банковского работника, а возможно стать сотрудниками и нашего банка. 
Безусловно одной экскурсии недостаточно для того чтобы рассказать о всех 
банковских операциях, но все же мы воспользовались этой возможностью и 
рассказали ребятам о работе банка. 

За время экскурсии ребята смогли загля-
нуть в кабину инкассаторской машины, 
изучить банкомат изнутри, попробовать 
посчитать вручную настоящие деньги, 
определить сумму без использования 
калькуляторов, а также поэксперименти-
ровать, считая деньги на счетно-
денежной машинке. 

Экскурсия проводилась при участии со-
трудников Управления маркетинга, 
Службы безопасности, Управления по работе с платежными картами и Опера-
ционного управления. 

Среди вопросов, которые волновали молодежь – выбор вуза, трудоустройство 
в банке, какое резюме предпочитает банк, а также вопросы более широкого 
масштаба - в какой валюте лучше хранить деньги и др.  
После экскурсии ребята делились полученными впечатлениями. По словам 
юных гостей, они узнали много нового и интересного о Банке.  
Анализируя впечатления, озвученные ребятами по окончании экскурсии, мы 
пришли к единому мнению, что наша идея удалась, и мы достигли поставлен-
ной цели. 

Возможно, такая форма общения с учащимися станет еще одной доброй тради-
цией «РСК Банка», ведь подобные встречи - замечательная возможность по-
знакомить учащихся с банковской сферой и помочь им в выборе будущей про-
фессии.  

http://www.rsk.kg/ru/news/shkolniki 
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Евразийском экономическом форуме в г. Сиань 

Делегация ОАО «РСК Банк» во главе с Председателем Правления Азизбеком 
Оморкуловым с 23 по 26 сентября 2015 года принимает участие в Евразийском 
экономическом форуме в г. Сиань, организованном Правительством провинции 
Шаньси совместно с Государственным банком развития Китая. 

На данный форум также приглашены представители Правительств зарубежных 
стран, руководители ведущих международных финансовых институтов, а также 
руководители банков членов Межбанковского объединения Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества (МБО ШОС). 

24 сентября в рамках Программы форума состоялась Панельная сессия по фи-
нансовому сотрудничеству, где обсуждались вопросы дальнейшего продвиже-
ния трансграничной сети и взаимодействия, двустороннее сотрудничество 
национальных валют, поддержка развития торговли, промышленного парка и 
предприятий благодаря финансовым инновациям и др. 

С докладом на панельной сессии по финансовому сотрудничеству выступил 
Председатель Правления «РСК Банка» Азизбек Оморкулов. 

В своем выступлении Оморкулов отметил, что реализация различных совмест-
ных проектов между нашими странами дает прекрасную возможность расшире-
ния экономического сотрудничества, и вполне полностью соответствует наше-
му внешнеполитическому курсу. В рамках МБО ШОС «РСК Банк» уже имеет 
положительный опыт разностороннего сотрудничества с Госбанком развития 
Китая и очень заинтересован в расширении партнерства и установлении проч-
ных связей с другими банками участниками Межбанковского объединения 
ШОС. 

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

 

«РСК Банком» выдан первый кредит по Программе целевого        

финансирования малого и среднего бизнеса от РКФР 

Первый кредит за счѐт средств Россий-
ско-Кыргызского фонда развития, выде-
ленных «РСК Банку», в рамках поддерж-
ки малого и среднего бизнеса через гос-
ударственные банки Кыргызстана, выдан 
заводу ЖБИ на покупку оборудования 
нового поколения. 

Цель кредитования данного заемщика 
полностью соответствует критериям от-
бора проектов. Средства будут направ-

лены на приобретение и монтаж производственного оборудования нового об-
разца для выпуска железо-бетонных изделий по новой современной безопалу-
бочной технологии, а также на приобретение современного бетоно-
смесительного узла для подготовки бетона. 

Модернизация цеха и установка нового комплекта оборудования позволит 
наладить выпуск изделий различной длины, ширины при минимальных затра-
тах на сырьѐ и прочие расходы. 

Сумма выдаваемого кредита 30 миллионов сом. 

Вручение Сертификата и подписание кредитного договора состоялось 22 сен-
тября в офисе Банка. На церемонии присутствовали Руководство «РСК Банка» 
и Российско-Кыргызского фонда развития, журналисты ведущих СМИ Кыргыз-
стана. 

Справочно: ОАО «ЖБИ» - это завод, имеющий более чем 50 летнюю историю. 
Завод был организован на базе Фрунзеэнергостроя 26 декабря 1960 г. В насто-
ящее время ОАО «Завод ЖБИ» сохранил свои производственные мощности, 
технологии производства и производит выпуск всех марок бетонных смесей, 
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товарного бетона для жилья, дорожного строительства и на другие цели. 

«РСК Банк» в настоящее время занимается тщательным рассмотрением и от-
бором заявок на финансирование, поступающих от представителей бизнеса в 
зависимости от экономической эффективности бизнес-проекта и соответствия 
его целям и задачам финансируемых кредитных средств. 

Напомним, что в рамках сотрудничества с «Российско-Кыргызским Фондом раз-
вития» «РСК Банком» было подписано Соглашение о выделении средств для 
финансирования малого и среднего бизнеса. 

Создание фонда это часть программы по адаптации экономики республики к 
условиям Евразийского экономического союза, членом которого является Кыр-
гызстан. Для поддержки бизнесменов Кыргызстана Россией были выделены 
средства для предоставления предпринимателям Кыргызстана под льготные 
проценты. 

 минимальная процентная ставка – 12% годовых в кыргызских сомах; 

 срок до 5 лет и 1 годом льготного периода. 

http://www.rsk.kg/ru/news/krfejbi 

 

Уникальный проект Банка «Бай-Тушум»                                             
«Токмок-Социум» был представлен на Форуме                                           

по финансированию энергоэффективности в Стамбуле 

Нургуль Торобаева, первый Заместитель Председателя Правления Банка «Бай
-Тушум» поделилась  опытом  по реализации уникального проекта «Токмок-
Социум»  на Форуме по финансированию Энергоэффективности, который про-
шел  в Стамбуле с 15 по 17 сентября. 

Организатором мероприятия являются ЕБРР и United Nations Environment Pro-
gramme Finance Initiative (UNEPFI). На этом форуме представители различных 
финансовых институтов из стран Европы и  СНГ представили успешные инве-
стиционные проекты с использованием энергоэффективности. 

Банк «Бай-Тушум» представил коттеджный городок для бюджетников, который 
строится в Чуйской области в г.Токмок.  Участники форума отметили 
«Токмокский проект» успешным шагом нового вида сотрудничества доноров, 
финансового сектора и государственных органов по обеспечению жильем бюд-
жетных работников. Органам местной власти удалось мобилизовать население 
для решения жилищных проблем и получить поддержку донорских организаций 
(ЕБРР, ЕС) и Банка «Бай-Тушум». 

В 2014 году Мэрия г.Токмок совместно с программой финансирования устойчи-
вой энергии в Кыргызстане (KYRSEFF) и Банком «Бай-Тушум» запустили проект 
«Льготная ипотека для бюджетников».  В целях обеспечения служащих бюджет-
ных организаций г. Токмак жильем. Всего на реализацию проекта по льготному 
финансированию Банк «Бай-Тушум» выделил более 34 млн. сомов. В рамках 
проекта 56 семей работников бюджетных организаций: учителя, медики, соци-
альные работники станут владельцами собственных домов в новом коттеджном 
городке «Социум». 

В настоящее время заканчивается строительство 6 домов, остальные 8 домов 
будут сданы согласно плану в 2016 году.  Отметим, что этот проект уникален по 
нескольким параметрам, и самой яркой особенностью является использование 
энергоэффективных технологий за счет кредитов программы KyrSEFF с гранто-
вой составляющей. 

При возведении домов используется каркасная технология строительства, кото-
рая считается одним из самых выгодных видов домостроения. Многослойная 
структура стен каркасного дома и точность при его проектировании позволяют 
на этапе возведения здания расходовать меньшее количество материала, чем 
при обычном строительстве. Наряду с этим обеспечивается безопасность и 
сейсмостойкость жилых зданий, в домах предусмотрено автономное отопление 
с использованием энергоэффективных котлов на твердом топливе и система 
вентиляции. Все дома построены по единому дизайну, согласованному, с энер-
гоэффективной точки зрения, с консультантами программы KyrSEFF. 

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