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За эти пять лет наш банк прошел разные этапы развития. Были и сложные, и радостные периоды. По моим 
ощущениям, банк стал взрослее, научился правильно оценивать свои силы и возможности. Нащупал свое место 
на банковском рынке КР. Стал мудрее. 

Ваагн Ншанян 

Председатель Правления
ОАО «Росинбанк»

Мы позиционируем себя как современный банк, 
именно поэтому делаем ставку на максимальную 
технологизацию при разработке продуктов. Наша 
основная задача – предоставлять качественные 
инновационные услуги. В этом направлении наш 
банк отлично преуспел в Кыргызстане - нам есть чем 
гордиться: и мобильным, и интернет-банкингом. Эти 
продукты прочно вошли в жизнь наших клиентов, 
обеспечивая оперативность в решении деловых и 
бытовых вопросов. 

Наша гордость -  это более 140 000 преданных клиентов, 
которые активно пользуются нашими банковскими 
продуктами. Это серьезная база, золотой фонд, которым 

мы дорожим, стараясь предоставлять качественные и 
комфортные услуги.

Миссия «Росинбанка» состоит в том, чтобы быть 
не только крупным финансовым учреждением, 
но и активным членом общества. Мы, например, 
участвуем в различных благотворительных проектах, 
поддерживаем ряд спортивных инициатив. У нас есть 
четкий план действий в этой области. Многие думают, 
что участие банков в благотворительности – это 
лишь часть их PR-стратегии. Но, поверьте, есть более 
эффективные и более дешевые способы продвижения 
бренда банка. Мы же делаем это по зову сердца. 

Первый
Юбилей!



Добро пожаловать
В ОФИС БУДУЩЕГО





8

СОВРЕМЕННЕЙШИЙ ОФИС
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НОВОЕ ДЕСЯТИЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ 

УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 40/4 
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ДИСТАНЦИОННОЕ
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Появление кыргызской национальной валюты стало 
переломной вехой в истории республики, причем не 
только как символ суверенного государства, но и как 
средство, позволившее снизить инфляцию и пробу-
дить доверие к собственной валюте.

История названия кыргызской национальной валюты 
- сома - тесно связана с историей российского рубля. 
На советских денежных знаках образца 1937 и 1938 
годов впервые были указаны обозначения номинала 
словами на языках союзных республик. Русское слово 
«рубль» на этих казначейских билетах переведено на 
кыргызский язык как «сом».

В арабоязычном грамматическом трактате XIV в., по-
священном тюркскому языку, слово «сом» переводится 
как «необработанный слиток» (серебра) или в пере-
носном смысле — «цельный, сплошной, монолитный», 
что созвучно старому и сегодня редко употребляемому 
названию рубля — «целковый». В монгольское время 
в золотоордынских центрах Поволжья находились в 
обращении ладьевидные серебряные слитки, средний 

СОМУ - 25 лет

вес которых составлял 200 г. Письменные источники 
донесли до нас названия этих слитков — «сом», «сум», 
«саум», что в дальнейшем на тюркских языках стало оз-
начать «рубль». 

Тыйын — так на кыргызском языке называли лю-
бые монеты и мелкие деньги, также так именова-
лись кокандские серебряные таньги, медные пулы, 
первые российские копейки и гривенники, поя-
вившиеся в Киргизии во второй половине XIX в. 
Сегодня тыйыном называется разменная монета в 
Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане, различия 
только в национальной орфографии.

Сом имеет в некотором смысле «героическое» про-
шлое и свою историю. Вспомним, как сложно скла-
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дывались отношения стран СНГ в едином рублевом 
пространстве, где каждая страна стремилась прово-
дить свою независимую кредитно-денежную политику. 
Страны Содружества были вынуждены пользоваться 
единым платежным средством, что создавало «арит-
мию» кредитно-денежной системы из-за работающих 
вразнобой экономик этих стран. 

1 мая 1992 года Российская Федерация практически 
ввела новую национальную валюту, что ставило цен-
тральные банки членов содружества в прямую зави-
симость от Центрального банка России и делало не-
возможным их самостоятельную кредитно-денежную 
политику. Требовались решительные и оперативные 
действия. Огромная масса обесцененных и необме-
ненных рублей из соседних республик могла привести 
к громадным потерям для Республики, масштабы кото-
рых трудно себе представить. 

10 мая 1993 года Кыргызская Республика одной из пер-
вых на постсоветском пространстве начала обмен ру-
блей на сомы. Курс сома к рублю был определен как 
1:200. В период обмена было изъято 14 млрд. рублей, 
которые пошли в счет погашения государственного 
долга Кыргызстана перед Россией. 

Реформа 1993 года начала готовиться почти за год. 
Экономисты, юристы, финансисты и банкиры занима-
лись детальной проработкой правового обеспечения 
денежной реформы, организацией денежного обра-
щения, созданием кредитных институтов и расчетных 
систем переходного периода. К работе по художествен-
ному оформлению и полиграфическому исполнению 
национальной валюты привлекались историки, архи-
текторы и художники. 

Когда решался вопрос, как должны выглядеть кыргы-
зские деньги, то первые предложения были связаны 
с народным эпосом «Манас» — предметом особой 
гордости кыргызского народа. И новые бумажные 
знаки республики переходного периода отразили 
любовь народа к бессмертному эпосу. Изображение 
скульптурной фигуры богатыря помещалось на ли-
цевой стороне банкнот достоинством 1, 5 и 20 сомов. 

На обратной стороне купюр - репродукция архитек-
турного памятника XIV века, широко известного под 
названием «Гумбез Манаса».

Вторая серия банкнот вводилась поэтапно. Они были 
выполнены в едином стиле и представляли серию 
портретов выдающихся людей Кыргызстана: Абдыласа 
Малдыбаева — музыканта, автора гимна Кыргызстана, 
блистательной балерины Бюбюсары Бейшеналиевой, 
основоположника национальной письменной лите-
ратуры Касыма Тыныстанова, классиков кыргызской 
поэзии Тоголока Молдо и Токтогула Сатылганова, 
«алайской царицы» Курманджан-датки. На оборотной 
стороне банкнот помещены изображения историче-
ских и культурных памятников республики.

Третья серия банкнот включала в себя купюры высо-
ких номиналов – 200, 500 и 1000 сомов, продолжив 
портретную галерею знаменитых земляков поэта Алы-
кула Осмонова, манасчи Саякбая Каралаева и средне-
векового мыслителя Юсуфа Баласагунского. 

Четвертый выпуск в 2009 году ознаменован выпуском 
банкноты номиналом 5000 сомов. На лицевой стороне 
купюры изображен портрет выдающегося кыргызского 
актера и художника Суйменкула Чокморова, а на обо-
ротной - здание кинотеатра «Ала-Тоо» - одного из ста-
рейших кинотеатров столицы. 

2008 год ознаменовался выпуском первых циркуляци-
онных монет Кыргызской Республики достоинством 10 
и 50 тыйынов и 1, 3 и 5 сомов. 1 тыйыновая монетка 
выпущена только в коллекционном варианте. Гербо-
вая сторона монет всех номиналов идентична — герб 
республики и дата. На реверсе покрытых латунью 
тыйыновых монет изображен цветок, издревле ис-
пользуемый в кыргызском прикладном искусстве, на 
никелевых монетах номиналом 1, 3 и 5 сомов - тради-
ционный кыргызский кожаный сосуд коокор для наци-
онального напитка кумыса и номинал. В 2009 году эта 
серия пополнилась монетой достоинством 10 сомов. 
Введение в обращение циркуляционных монет в Кыр-
гызстане - свидетельство устойчивости и стабильности 
национальной валюты ― сома.

По мотивам работ к.и.н. 
Александра Михайловича Камышева
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Нумизматическая выставка
«2018 год – 25 лет национальной валюте Кыргызской Республики»

Global Money Week - 2018

«Росинбанк» отпраздновал юбилей сома открытием 
в одном из филиалов банка нумизматической вы-
ставки «2018 год – 25 лет национальной валюте КР». 
Вниманию посетителей было представлено собрание 
циркуляционных и сувенирных денег, а также редкие 
образцы пробной продукции несостоявшихся монет-
ных дворов Кыргызстана и стихийные суррогатные 
денежные знаки, вынужденно отпечатанные в слож-
ный период нехватки денежной массы.

Global Money Week - глобальное 
международное образовательное 
движение, нацеленное на повыше-
ние финансовой грамотности моло-
дежи. В 2018 году в честь «Всемир-
ной недели денег» банк презентовал 
еще одну уникальную нумизматиче-
скую выставку «Монеты на защите 
окружающей среды».

 «Хорошо, что проводятся такие ме-
роприятия, которые позволяют мо-
лодежи побольше узнавать о деньгах 
и как правильно с ними обращаться».

Владимир Сухачев
Председатель Совета директоров
ОАО «Росинбанк» В древности главными героями на монетах были обо-

жествленные существа и их атрибуты, в средневековье 
- звери, на которых охотились люди, в наши дни – это 
животные, занесенные в Красную книгу. Сохранение 
окружающей среды – это один из важных вопросов, 
который сегодня волнует мировую общественность.
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Учащиеся школ и вузов воочию увидели со-
брание редких монет, побывали с экскурсиями 
в различных отделах банка и познакомились с 
современными банковскими продуктами, задав 
вопросы профильным специалистам.

С большим интересом экскурсанты пообщались 
с начальником управления казначейских опера-
ций Нодирой Кадыровой, которая познакоми-
ла будущих коллег с тайнами фондового рынка и 
ответила на самые разные вопросы.

Для партнеров и клиентов банка, чья работа 
соприкасается с внешнеэкономической дея-
тельностью, был проведен семинар «Докумен-
тарные операции». Накопленный в течение 
многих лет опыт позволяет «Росинбанку» давать 
профессиональные и сертифицированные кон-
сультации по осуществлению различных меж-
дународных сделок. Начальник управления по 
взаимоотношениям с клиентами Жылдыз Са-
дыкова, много лет занимающаяся развитием 
этого направления в «Росинбанке» и на рынке 
КР, рассказала предпринимателям о различных 
видах документарных операций и гарантиях, ко-
торые дают эти продукты при разрешении спо-
ров между сторонами. 

Особого внимания заслуживает встреча с юны-
ми талантами Кыргызстана. В рамках «Всемир-
ной недели денег» банкиры рассказали детям об 
основах планирования семейного бюджета, как 
можно сэкономить, что делать с профицитом, а 
также устроили сюрприз – встречу со звездами 
Кыргызстана - Атаем Омурзаковым и его танце-
вальной командой «Адем». Вот уже несколько лет 
кыргызские артисты представляют нашу страну 
на международных конкурсах, покоряя сердца 
зрителей и жюри с разных уголков планеты. 

Атай рассказал о сотрудничестве с банком, ка-
кими удобными банковским продуктами он 
пользуется во время путешествий, а также о 
важности веры в себя и свое дело.

«Нужно верить в мечту, визуализировать ее 
и делать каждый день все, что в твоих силах, 
чтобы она сбылась! Неважно: хотите вы петь, 
танцевать или рисовать - делайте это! Ни-
когда не предавайте собственные мечты, и 
они обязательно сбудутся!»

По завершении встречи танцоры провели им-
провизированный мастер-класс для юных да-
рований и пожелали всем добиться удачи, вы-
бирая по жизни надежных партнеров! Каждый 
ушел с багажом знаний, зарядом энергии и ав-
тографом Атая Омурзакова.
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Ответы ждем на электронный адрес – pr@rib.kg до 31.08.2018 года.
Итоги будут подведены компетентным жюри на сайте www.rib.kg в День знаний - 1 сентября 2018 года.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
с древнейших времен до наших дней

Внимание! ОАО «Росинбанк» ищет эрудитов, которые примут вызов бишкекского нумизмата и выполнят пред-
ложенное им задание. Самые образованные участники, правильно ответившие на все вопросы, будут отмечены 
памятными и полезными сувенирами.

Первые местные монеты стали отливать в Чуйской долине 1300 лет назад.  Культу-ры каких трех этносов нашли отражение в этих первенцах денежного обращения?

2.

Первые монеты на территорию Кыргызстана стали проникать по Великому Шелковому Пути, начиная со II века до н.э. А какая нумизматическая находка признана древнейшей: откуда, когда и при каких обстоятельствах она попала в Кыргызстан?

1.

В 1918-1919 годы в Семиречье, куда входи-

ла и северная область Кыргызстана, выпу-

скались собственные бумажные деньги. 

Чем они знамениты?
3.

В 1993 году на первом выпуске банкнот Кы-

ргызстана в буквенном обозначении серий 

«зашифрована» дополнительная информация 

о республике. Какая?
4.   



ДОБРОТЕ НЕ НАУЧИШЬ

Ирина Аматова руководит контакт-центром «Росин-
банка», который без малейшего преувеличения мож-
но назвать кузницей кадров. Специалисты практи-
чески всех отделов начали свою профессиональную 
деятельность именно с контакт-центра банка.  

- В контакт-центре происходит своего рода профори-
ентация для будущих специалистов, - говорит Ирина. 
- В процессе работы становится понятно, что этот че-
ловек прекрасно работает с цифрами, он будет поле-
зен в бэк-офисе. А другому лучше работать с клиента-
ми, у него это прекрасно получается. 

Новички и сами рады, когда их определяют в кон-
такт-центр, потому что после месячной стажировки 
они уже садятся на линию и работают как полноцен-
ные операторы. А через год-полтора, если они хоро-
шо себя проявили на «передовой», их распределяют 
по разным отделам банка.

- Руководители отделов с удовольствием берут моих 
ребят, потому что это уже, по сути, проверенные ка-
дры. Они прекрасно знают банковские продукты, 
стрессоустойчивы, умеют держать себя в руках и об-
щаться даже с самыми взыскательными клиентами. 
Эти навыки дорогого стоят, - перечисляет достоинства 
своих подопечных Ирина Аматова.

КОНТАКТируем!
Для выпускницы Харьковского института радиоэлектроники имени академика Янгеля Ирины Аматовой Кыргызстан 
стал вторым домом 22 года назад. «Меня привела сюда любовь», - улыбаясь, отвечает Ирина всякий раз, когда ее 
спрашивают, как она оказалась в нашем горном крае. Ясноокая и обаятельная блондинка ни минуты не жалела, 
что судьба забросила ее на отрезок Великого Шелкового Пути. Здесь у нее дом, семья и, конечно, любимая работа. 
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- Получается, что вы всегда работаете с новичками и 
постоянно вынуждены их обучать. А как только обу-
чите, они уходят от вас в другие отделы. Непросто, 
наверное, работать, когда нет стабильной команды?

- Конечно, мне было 
бы комфортно рабо-
тать с постоянной ко-
мандой, которая уже 
все знает и умеет, и ты 
уверен в каждом, что 
он предоставит кли-
енту правильную ин-
формацию по любому 
вопросу. Но я также 
понимаю, что каждому 
молодому сотруднику 
необходимо профес-
сионально расти. Кон-
такт-центр - это точка 
роста, школа базовых 
навыков, которые в дальнейшем всегда пригодятся.  

- Выходит, что единственный постоянный сотруд-
ник контакт-центра – это вы. А вам самой никогда 
не хотелось попробовать себя в другом отделе?

- По профессии я инженер связи, поэтому работа кон-
такт-центра мне очень близка. Банк постоянно старает-
ся внедрять новые технологии, в том числе и в сфере 
дистанционного обслуживания клиентов. Так, год назад 
мы перешли на платформу Infinity-Call-center. Это специ-

альное программное обеспечение для современных 
колл-центров, позволяющее проводить мониторинг ра-
боты каждого оператора, вести учет звонков, проводить 
кампании обзвона и выполнять многие другие функции.  

Мне очень нравится моя работа. В детстве я думала 
стать учителем, мне всегда нравилось объяснять и учить 
других. Поэтому в какой-то степени здесь я реализую 
свою мечту, потому что постоянно обучаю новичков. 
Да и сама я постоянно нахожусь в процессе обучения, 
узнаю что-то новое. Кроме того, контакт-центр ведь 
осуществляет коммуникацию не только с клиентами, 
но и самими работниками банка. Они обращаются за 
консультацией к нам, а мы – к ним, когда дело касается 
какого-то специфического вопроса, который требует 
экспертного мнения. 

- Какими качествами, по-вашему, должен обладать 
сотрудник колл-центра? Ведь не каждый годится 
для такой работы?

- Я бы сказала, что основное качество – доброта. Пред-
ставьте себе, что ежедневно к вам поступают звонки 

с одними и теми же 
вопросами и претен-
зиями. И, помимо 
выдержки и терпе-
ния, требуется еще и 
доброе отношение к 
людям, желание и го-
товность всегда прийти 
на помощь. Человека 
можно научить разби-
раться в банковской 
терминологии и про-
дуктах, отточить его 
профессиональные 
навыки, но доброте 
научить невозможно. 

И привить это качество тоже нельзя. Оно либо есть 
в человеке, либо нет. Поэтому человеческий фактор в 
нашем деле очень важен.    

Андрей Болконский – шоумен?

- Какие обращения клиентов вам запомнились 
больше всего?

- Когда занимаешься этим изо дня в день на протяже-
нии многих лет, то даже какие-то нестандартные слу-
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чаи воспринимаешь как штатные. Нам часто звонят, 
например, пенсионеры, которые еще не привыкли к 
современным банковским услугам, и им приходится 
все детально объяснять. Но, помимо этого, бабушкам 

и дедушкам еще нужно выговориться, чтобы их 
выслушали. И операторам приходится «включать» 
психолога, чтобы угодить клиенту. 

Много обращений связано с мошенническими тран-
закциями. Люди по доверчивости через терминалы 
пополняют баланс мошенникам, потом в панике звонят 
нам и просят срочно вернуть деньги. Бывает, что клиент 
обслуживался в операционном отделе и забыл на столе 
очки или кошелек. Он первым делом звонит нам и про-
сит найти оставленные вещи. При этом он зачастую не 
помнит ни имени оператора, ни за каким столом обслу-
живался. Мы оперативно связываемся с коллегами, сооб-
щаем о пропаже и, как правило, быстро находим забытые 
вещи и возвращаем их владельцам. 

- А как вы проводите отбор сотрудников 
для контакт-центра?

- Когда я принимаю на работу, то ис-
пользую один забавный тест. На пер-
вый взгляд кажется, что это потехи ради, 
но на самом деле он выявляет базовые 
знания кандидата. Например, один из 
вопросов звучит так: «Кто такой Андрей 
Болконский?». И даны варианты ответов: 
шоумен, бард, литературный герой, поэт, 
литературный критик. Или: «Передвиж-
ник – это…». Варианты: кочевник, специ-
алист по расстановке мебели, художник, 
торговец-лотошник. Всего 12 таких во-

просов-ловушек, благодаря которым можно выявить 
уровень образованности, начитанности, умение запо-
минать информацию, в какой-то степени наличие ло-
гического мышления. Это, кстати, практика московского 

колл-центра, у меня был опыт работы с ними. 
Если претендент успешно проходит это испы-
тание, то второй этап - тест на знание компью-
тера, это тоже важный навык в нашей работе. 

После этого испытуемые пишут диктант, где 
проверяется их грамотность. Ведь наши опера-
торы общаются с клиентами не только по теле-
фону, но и в онлайн чате. Они должны уметь 

грамотно написать ответ. И в заключении проверяется 
дикция, поскольку это «артисты разговорного жанра». 
Для этого они читают отрывок из какого-либо известно-
го произведения, например, «Преступление и наказа-
ние» Достоевского. После прочтения я прошу переска-
зать, о чем был эпизод. Здесь проверяется, насколько 
человек вдумчиво читает и насколько он внимателен. 
Поэтому в нашем контакт-центре работают грамотные, 
отзывчивые и умные ребята!
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Заслужили!
ОАО «Росинбанк» получил заслуженные награды, при-
уроченные ко дню банковского работника Кыргызстана 
и 25-летнему юбилею национальной валюты. За мно-
голетний добросовестный и плодотворный труд, а так-
же за значимый вклад в развитие банковского сектора 
республики лучшие сотрудники «Росинбанка» были 
отмечены высокими наградами: почетными грамотами 
и благодарственными письмами от правительства, го-
родских администраций и Союза банков Кыргызстана. 
Награжденные обладают большим банковским опы-
том, являются экспертами в своих областях, всех отли-
чает профессионализм, большой потенциал и предан-
ность своему делу и финансовой сфере.



ШАКИР ДЖУСУМАМАТОВ:
Я ЗАКАЛЕННЫЙ

Юрист «Росинбанка» Шакир Джусумаматов никогда 
не думал, что его - оперативника МВД с 30-летним 
стажем - судьба однажды забросит в банковскую 
сферу.  10 лет назад он ушел в отставку и устроился 

юристом в Ошский филиал ОАО «Инвестбанк Ис-
сык-Куль», а в сентябре 2012 года выиграл конкурс 
и был приглашен в филиал ОАО «Залкарбанк-Ош», 
ныне – ФОАО «Росинбанк-Ош».
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- Несмотря на то что банк пережил разные вехи в 
своей истории, вы остаетесь в команде и продол-
жаете трудиться. Что вас удерживает?

- Действительно, банк на протяжении своей исто-
рии переживал разные времена: одни сотрудники 
уходили, другие - приходили. Но я - человек старой 
закалки, доставшейся мне от службы в правоохра-
нительных органах. Немаловажную роль сыграло 
и то, что между сотрудниками всегда были добро-
желательные взаимоотношения. В коллективе у нас 
сохранялся и до сих пор сохраняется приятный мо-
ральный климат, а это очень важно: и для работни-
ков, и для клиентов. 

- Банковская сфера в Кыргызстане какое-то время 
пребывала в кризисе из-за политической ситуации. На 
ваш экспертный взгляд, сейчас картина изменилась?

- Из-за политических событий не только банковская, 
но и все сферы переживали кризисные времена. В 
настоящий момент, на мой взгляд, банковская систе-
ма развивается довольно продуктивно. Банковские 
услуги стали одними из самых востребованных, по-
являются новые и удобные современные продукты. 
Благодаря интернет-технологиям многие услуги мож-
но получить самостоятельно, не выходя из дома. Они 
быстро становятся популярными среди населения, 
даже в отдаленных районах республики.  

- Каким, на ваш взгляд, должен быть современный 
банк и соответствует ли этому статусу «Росинбанк»? 

- В условиях высокой конкуренции современный банк 
должен, прежде всего, применять новые технологии: 
быть на шаг впереди и по скорости, и по качеству об-
служивания. «Росинбанк» находится в ТОП-10 лучших 
банков Кыргызстана и, на мой взгляд, в скором буду-
щем будет и в пятерке. Мы очень молоды, нам всего 
пять лет, но у нас есть все предпосылки для этого. По-
здравляю свой банк и коллег с юбилеем, желаю всё 
преодолеть, реализовать много интересных проектов, 
успехов во всех начинаниях и процветания!
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Глядя на эту молодую, улыбчивую, полную энергии и 
позитива женщину, язык не поворачивается назвать ее 
ветераном. Хотя в банке Дамира Мукушева работает уже 
более трех десятков лет! Она застала все перипетии, вы-
павшие на долю финансового учреждения, сменившего 
за свою историю несколько названий и руководителей, 
но зато сохранившего такие ценные кадры, как она. 

Из Стройбанка – в «Росинбанк» 

Дамира Асыпбековна пришла в 1985 году в тогда еще 
Стройбанк СССР. Вспоминая то время, она с гордостью 
говорит о своих учителях, выдающихся экономистах 
Валентине Григорьевне Салянниковой, курировавшей 
объекты союзного подчинения, и Ирине Анатольевне 
Агапкиной, возглавлявшей отдел подрядных организа-
ций. Мукушева очень гордится тем, что судьба свела ее 
с этими двумя титанами банковского дела. Помог состо-

яться в профессии, конечно, и гремевший на весь СССР 
Фрунзенский политех, который Мукушева окончила бле-
стяще. В Стройбанке она прошла ступени от специали-
ста до старшего специалиста и начальника отдела.

Во время Промстройбанка Дамира Мукушева состояла 
в совете директоров и возглавляла главное операцион-
ное управление. В большой коллекции ее наград есть 
нагрудной знак «Отличник Кыргызпромстройбанка», 
«Золотой значок АУБ» и грамота «За преданность и ло-
яльность к банку». Она получила их вполне заслуженно, 
всего за год поставив работу в трех филиалах – Беловод-
ском, Кара-Балте и Каинды. А в 2010 году благодаря этой 
хрупкой, но сильной женщине удалось отстоять здание 
банка в Московском районе, куда ринулась оголтелая 
толпа мародеров с трассы. Пока они не дошли до банка, 
остановившись у райадминистрации, Дамира Асыпбе-
ковна лично дожидалась приезда инкассаторов, кото-

Иногда приходится быть
и актрисой, и психологом 

ДАМИРА МУКУШЕВА:



рые загрузили сумки с выручкой в машину и окольными 
путями вывезли ее в Бишкек.  

- У нас в основном девушки работали, я их отправила 
домой, а сама осталась, закрыв окна и двери. Конечно, 
страшновато было. Вздохнула с облегчением только ког-
да деньги смогли безопасно вывезти, - вспоминает те 
дни отважная Дамира Асыпбековна. 

В бытность «Залкара» ее также оставили работать в 
Московском районе. А в «Росинбанке» она уже 5 лет 
руководит ФОАО «Росинбанк-Чуй».  

- Должно быть, непросто добиваться лояльности 
клиентов, учитывая имидж банка, который повидал 
на своем веку много чего?

- После того как образовался «Росинбанк», моим первым 
крупным клиентом стал Соцфонд. Когда нам удалось выи-
грать аукцион и заключить с ними договор, это была насто-
ящая победа. Потом уже подключились «Северэлектро», 
другие крупные государственные и частные компании. Я 
лично разговаривала с их руководством, убеждала, проси-
ла рассмотреть наши предложения. Конечно, со многими 
из них мы работали годами, и они понимали: раз я говорю, 
что нечего опасаться, значит, так оно и есть. 

Особая порода

- Все же как вам удается удерживать старых клиентов и при-
влекать новых, когда в банковской сфере такая конкурен-
ция и оппоненты не дремлют?  

- Тут нет особого секрета – надо просто любить свою 
работу и уметь разговаривать с людьми. Иногда я срав-
ниваю нашу профессию с актерской, а порой и в каче-
стве психолога приходится выступать. Некоторые клиен-
ты рассказывают, что у них происходит в семье, какие 
проблемы. Им необходимо выговориться, и надо иметь 
терпение, чтобы не оттолкнуть их, проникнуться ситуа-
цией, предложить варианты ее решения, когда это свя-
зано, например, с выплатой кредита.

- Вы сказали, что в свое время учились азам профес-
сии у старших коллег Стройбанка СССР. А у вас самой 
есть ученики?

- Я очень горда, что мой опыт пригодился моим моло-
дым коллегам. Это ведь особая порода людей, которые 
работают с клиентами. Такая работа не каждому по ну-
тру и под силу. Сейчас одна из моих учениц работает 
в недавно открывшемся у нас Privatе Banking. Там осо-
бенно пригождаются эти навыки, ведь все клиенты – де-
ловые люди с высокими запросами и требованиями. И 
нужно уметь с ними общаться. 

- Клиенты, когда им надо выговориться, находят от-
душину в вас. А ваша отдушина в чем?

- Моя отдушина – это дети и внуки. С тех пор как овдове-
ла, я живу семьей и работой. Поэтому мне всегда хочется 
возвращаться и на работу, и домой.
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ВАЛЕРИЙ ПОГОЖЕВ:

Мне нравится моя работа,
она держит меня в тонусе
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Этого высокого, статного и обаятельного человека в 
«Росинбанке» знают все. Начальник управления безо-
пасности Валерий Викторович Погожев, несмотря на 
серьезную должность, открытый, общительный и с 
прекрасным чувством юмора.

Общаться с ним безумно интересно. К тому же, как 
оказалось, помимо любимой работы, у него есть два 
необычных хобби.

Как АУБнулось, так и откликнулось

Послужной список Валерия Погожева опровергает 
постулат о том, что в одну реку нельзя войти дваж-
ды. Ему вот удалось. С 2005 по 2010 год он работал 
в АУБе, но после известных событий вынужден был 
уйти. Тогда многие сотрудники попали под ножницы 
обстоятельств. В 2013-м ему предложили вернуться 
уже в «Росинбанк», и он согласился, о чем нисколько 
не жалеет.  

К слову, выпускник энергетического факультета прослав-
ленного Фрунзенского политеха сначала отдал дань сво-
ей основной профессии инженера, отработав на заводе. 
Потом служил в органах госбезопасности. А в 2005-м, как 
говорит сам Погожев, «перешел от государственной служ-
бы к работе в коммерческой компании». В этот период он 
и получил предложение от АУБ и счел его интересным. 
В то время это был динамично развивающийся банк, и 
стать частью его команды считалось весьма престижно. 

- Я рад, что вернулся в обновленный банк, к тому же 
здесь до сих пор трудятся сотрудники, с которыми мы 
работали в те годы. Мне нравится моя работа, она 
держит в определенном тонусе и дает хороший заряд. 
Поскольку меня окружают в основном коллеги помо-
ложе, это требует быть собранным и энергичным. И 
благодаря этому удается быть, что называется, в трен-
де, - говорит Валерий Викторович. 

Но мало кто знает, что ас в вопросах банковской безо-
пасности, он еще и дока в виноделии!   



- Я вообще-то деревенский парень, родом из Те-
плоключенки – одного из самых красивейших мест 
Кыргызстана. И если выбирать, какой стиль жизни 
мне больше по нутру - урбанизированный или кан-
три - то я выберу кантри. Мы живем в частном сек-
торе, и сад – наше с супругой совместное увлечение. 
Моему занятию виноделием всего лет пять. Просто 
захотелось однажды преобразовать плоды своего 
труда в нечто красивое, чем можно не только самим 
наслаждаться, но и поделиться с друзьями. Так поя-
вилась идея делать вино из винограда, который мы 
выращиваем на своем участке. 

- Наверное, уже и свои секреты в этом деле имеются?

- Удивительно: каждый год делаешь все одинако-
во, а вкус вина получается разный. Это зависит от 
того, насколько солнечным и теплым выдался год, 
насколько созрела ягода. Важно поймать нужный 
момент, когда вино играет, иначе, если упустишь, 
оно превратится в уксус, - увлеченно рассказывает о 
тонкостях процесса Валерий Викторович. 

Стучим в бубен, ждем снега

И с таким же знанием дела он говорит о другой своей страсти - лыжах. И 
опять-таки всему виной деревенские «гены».

- Катанием на лыжах я занялся лет 10 назад. Интересно, что долгое время я жил 
в Пржевальске, где до лыжной базы рукой подать. Казалось бы, сам бог велел 
увлечься этим видом спорта. Но тогда со снаряжением было трудно, и я не втя-
нулся. Хотя первый свой лыжный поход хорошо помню, это было в 8-9 классе. 
Полдня мы с друзьями и учителем производственного обучения поднимались 
в гору и съехали за полчаса, при этом поломав деревянные лыжи, которые в то 
время мальчишке было непросто приобрести.

А тут как-то друзья предложили съездить в горы, и я подумал: ну хорошо, сво-
жу детей на горнолыжную базу, может, заинтересуются, и за компанию све-
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Тянь-Шанские горы – воплощение чистоты и величия 
родной природы.

- А дети ваши по чьим стопам пошли?

- У меня дочь и сын. Сын окончил юридический и 
сейчас служит в армии. Как и я в свое время не стал 
отлынивать от службы, хотя поступали различные 
предложения. Дочь окончила факультет международ-
ных отношений КРСУ и сейчас работает в Москве в 
международной компании. 

- Если бы судьба дала вам шанс все начать сначала, 
вы что-то изменили бы в своей жизни?

- Знаете, я никогда не думал над этим, потому что счи-
таю, что это теоретическое рассуждение,  не жизнен-
ное. Нет смысла сожалеть о чем-то, что сделано или 
не сделано. Я четко для себя понимаю: нет предела 
совершенству. И те, кто говорит, что достиг всего, за-
блуждаются. Поэтому надо продолжать учиться в лю-
бом возрасте и не избегать общения с теми, кто в чем-
то тебя превосходит. Это очень обогащает.

жим воздухом подышу. Но сам сразу увлекся этим 
делом и теперь каждую зиму жду с нетерпением, как 
настоящий лыжник. «Стучим в бубен, ждем снега» - 
это про меня, - улыбается наш визави. - Я не ставлю 
целью достигать каких-то рекордов, вообще никогда 
не считал себя спортивным человеком. Катаюсь в 
удовольствие. Это же здорово - взять друзей, бутер-
броды, термос чая и махнуть в горы покататься. Наши 
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Все, кто узнает, что Арсен – правнук знаменитого совет-
ского и кыргызского хирурга Исы Ахунбаева, с удивле-
нием задают ему один и тот же вопрос: «А почему вы 
не пошли по стопам прадеда?». Вот и мы не удержа-
лись. С этого вопроса и началась наша беседа с про-
ектным менеджером отдела разработки и внедрения 
продуктов ОАО «Росинбанк» Арсеном  Ахунбаевым. 

Шоковые фотографии

Как оказалось, Арсен действительно планировал 
отдать дань медицинской династии, заложенной 

Я готовился стать врачом,
но стал экономистом

прославленным предком. Но судьба распоряди-
лась иначе. 

- В 11 классе я начал усиленно готовиться к экзаменам 
в мединститут. Зубрил химию, биологию, я в самом 
деле хотел пойти по стопам прадеда и отца – онколога 
Стальбека Ахунбаева. И как-то попал на лекцию для 
медиков, где демонстрировали слайды с фотография-
ми онкобольных в терминальной стадии. Эти фотогра-
фии шокировали меня настолько, что я практически 
мгновенно принял решение: в мединститут я посту-
пать не буду, - вспоминает Арсен.

- Я не знал, какая реакция будет у 
отца, он ведь мечтал, что сын по-
святит себя медицине, как многие 
в нашем роду. В тот же день ве-
чером я откровенно сказал ему: 
«Пап, я не смогу быть врачом. 
Это не мое». К чести отца никаких 
нотаций он мне не читал и свое 
разочарование ничем не выдал. 
Папа понял меня. Если для дру-
гих специальностей нужны знания 
и стремление, то медицина - это 
стихия, требующая еще и полной 

АРСЕН АХУНБАЕВ:



самоотдачи и огромного желания. К 
этой профессии нужно иметь при-
звание. У меня его не оказалось. 

Французский акцент

Кстати, правнук Арсен не единствен-
ный потомок прославленного вра-
ча, кто не продолжил медицинскую 
династию. Из пятерых детей Исы 
Коноевича медиками стали только 
трое. Старший сын - Мустафа Ахун-
баев - работал в театре оперы и ба-
лета, стал режиссером. А младшая 
дочь была преподавателем русского 
языка и литературы. Из внуков тоже 
не все пошли по стопам деда. 

Вот и Арсен ощутил тягу к другой, далекой от ме-
дицины сфере, - экономике. Но и здесь проявились 

гены Ахунбаевых - экономистом стал младший брат 
отца. Арсен, как и дядя, поступил на КЕФ КНУ и по-
сле успешного окончания вуза продолжил обучение 
во Франции, в знаменитом Гренобльском универ-
ситете. И так же, как и дядя, по окончании 
вернулся в Кыргызстан.

- Не было желания остаться в Европе и сде-
лать карьеру там?

- Никогда не планировал оставаться в Евро-
пе, - говорит Арсен. – Какими бы профес-
сионалами мы ни были, для них мы никогда 
не будем своими. Предпочтение всегда от-
дается своим ученым и специалистам. Я там 
чувствовал себя не в своей тарелке. Поэтому 
никаких сомнений в том, что вернусь и буду 
работать в Кыргызстане, у меня не было. 

- Знаменитая фамилия вам 
как-то помогает в жизни?

- Мне приятно, когда мою 
фамилию узнают. Напри-
мер, с гаишниками она меня 
не раз выручала, - улыбает-
ся Арсен. – Однажды меня 
остановили прямо на улице 
Ахунбаева. Когда я показал 
свои водительские права, ми-
лиционер улыбнулся и тут же 
меня отпустил. На Иссык-Ку-
ле тоже сотрудники ГАИ ко 
мне лояльны из-за уважения 
к прадеду. Он же их земляк. 

В родном селе Тору-Айгыр все его помнят. В этом году 
отмечается 110 лет со дня рождения Исы Ахунбаева. На 
вековой юбилей в доме культуры открыли музей в его 

честь и установили бюст. 
Кстати, в том же году там 
открыли музей Булата 
Минжилкиева, который 
тоже родился в этом 
селе. Жители Тору-Ай-
гыр гордятся обоими 
земляками, прославив-
шими Кыргызстан дале-
ко за его пределами.  

- А иссык-кульский дом 
прадеда сохранился?

- Конечно, в его доме 
сейчас живут наши родственники, мы часто на-
вещаем их. Наша семья живет в квартире праде-
душки. На доме установлена мемориальная доска 
в его честь. До сих пор сохранились его спальный 
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гарнитур, любимый письменный стол и огромная 
библиотека, которую он собирал всю жизнь. Там 
не только медицинская литература, 
но и книги зарубежных и русских 
классиков. Прадед был очень на-
читанным человеком, в его семье 
всегда был культ книг. Теперь к его 
коллекции добавились еще мои 
книги по экономике.  

У Ахунбаевых есть давняя тради-
ция: дважды в год – в день рожде-
ния Исы Коноевича, 25 сентября, и 
в день его кончины, 5 января, вся 
семья собирается вместе, чтобы 
помянуть великого предка. Арсен 
вспоминает, как еще будучи школь-
ником на 95-летие прадеда вместе 
с другими ребятами готовил ма-
териалы о нем. Тогда, наверное, 
впервые он почувствовал особую 
ответственность, потому что это 

было особое задание.

- Очень трогательно, ког-
да люди старшего поколе-
ния, узнав, что я потомок 
Исы Ахунбаева, делятся со 
мной своими воспомина-
ниями о нем. Прадед ушел 
из жизни в 75-м году, а я 
родился спустя почти 20 
лет. Жаль, что судьба не 
пересекла наши пути хотя 
бы ненадолго. Как-то кол-
лега того поколения тоже 
сказал мне, что ему дове-
лось увидеть прадеда. Так 

что невидимыми нитями мы все же с ним 
связаны. Я очень ценю и дорожу этим.
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Скидка 10%
 при предъявлении купона

Акция действует до 31.12.2018 года

Для Greenwich Pub цифра 15 имеет особое значение. Знаете, почему? Потому что толь-
ко здесь вы можете попробовать 15 видов отменного шашлыка, свежего разливного 
пива и знаменитого грузинского яства – хачапури! Но это еще не все! 

На 15 метрах контактного бара расположились напитки на любой вкус и градус, кото-
рые опытный бармен миксует так, что каждый коктейль становится праздником вкуса и 
настроения. Любители кальяна могут также попробовать здесь 15 видов курительных 
ароматов. И, наконец, по периметру всего заведения установлено 15 экранов для про-
смотра Чемпионата мира по футболу.

ул. Токомбаева, 43в (Южная магистраль - Байтик Баатыра)
пр. Чуй - ул. Тыныстанова
Тел.: 0706 09 93 93

«Greenw
ich Pub»

«Greenwich Pub»



ул.Токтогула, 141
Тел.: 0312 90 02 25, 0559 65 65 08

Магазин PODIUM – первая и пока единственная торговая площадка в Кыргызстане, ко-
торая собрала под одной крышей лучшие европейские бренды. Благодаря «Подиуму», 
созданному в 2010 году, Бишкек был интегрирован в контекст мировой моды.

В магазинах PODIUM кыргызстанские модники и модницы могут найти интересные 
коллекции одежды, обуви и аксессуаров таких именитых марок, как Brioni, Canali, 
Ermenegildo Zegna, Bogner, Salvatore Ferragamo, Artioli, Barrett, Santoni, Stemar, Jacob 
Cohen и многих других. Вниманию покупателей представлено свыше 60 модных лей-
блов, завоевавших мировое признание. Кроме того, магазин PODIUM стал официаль-
ным дилером элитных наручных часов марок Hamilton и Balmain. 

PODIUM, эксклюзивно представляющий коллекции ведущих модных домов, можно с 
полным правом назвать одним из престижных мест для шопинга. Это не просто мага-
зин, здесь угадывают желания и превосходят ожидания. Это место, способное полно-
стью изменить стиль и манеру одеваться. 

Опытные консультанты-стилисты уделят внимание каждому посетителю, помогая ему 
найти свой неповторимый образ, подчеркнуть стиль и статус. С «Подиумом» вы всегда 
будете в тренде мировой моды.

Магазин «Podium»

Ск
ид

ка
 1

5%
 н

а 
но

ву
ю

 к
ол

ле
кц

ию
(к

 п
ер

со
на

ль
ны

м 
и 

се
зо

нн
ым

 ск
ид

ка
м 

не
 д

об
ав

ля
ет

ся
)

Ак
ци

я 
де

йс
тв

уе
т д

о 
31

.12
.2

01
8 

го
да

М
аг

аз
ин

 «
Po

di
um

»



Скидка 20%
 на новую

 коллекцию
5%

 дополнительные при распродаже
Акция действует до 31.12.2018 года

В мультибрендовом магазине Manifesto в широком ассортименте представлены новин-
ки ведущих итальянских и американских брендов. Это  единственный в Кыргызстане 
официальный представитель люксовых брендов Moreschi, Aldo Brue, Pal Zileri, Emporio, 
Armani, Escada, Michael Kors, Baldan.

В этом магазине можно не только освежить гардероб, но и получить удовольствие от 
шопинга. Преимущество мультибренда - разнообразие и широкий выбор ассортимента. 

Выбрать одежду в Manifesto смогут как любители строгой классики, так и те, кто пред-
почитает популярный сегодня стиль smart casual. Именно в таком магазине можно по-
зволить себе модный микс, сочетая одежду и аксессуары разных марок по приемле-
мой цене. Подобрать их продуманно и со вкусом вам помогут опытные консультанты 
Manifesto, которые всегда к вашим услугам.

Бул. Эркиндик, 43 / ул. Киевская
Тел.: 0312 88 12 21

Магазин «Manifesto»

М
агазин «M

anifesto»
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г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 42а
Тел.: 0312 51 08 28, 0555 00 32 00

«Тридцать два» – одна из ведущих стоматологических клиник Бишкека, которая в пря-
мом и переносном смыслах дарит вам красивую улыбку. А красивая улыбка, как извест-
но, это показатель привлекательности, статуса и здоровья.

Для людей, заботящихся о своем здоровье, регулярное посещение стоматологическо-
го салона стало обязательным пунктом. Клиенты клиники «32» знают: здесь работают 
профессионалы своего дела и они сделают все, чтобы вы надолго забыли о проблемах 
с зубами. 

В клинике «32» применяют новейшие и эффективные методики для лечения и профи-
лактики заболеваний полости рта, а также внедряют последние достижения в области 
эстетической стоматологии.  

Так, новая услуга клиники – лазерное отбеливание зубов. После этой абсолютно без-
болезненной процедуры зубы приобретают здоровый цвет, заметно снижается риск 
появления кариеса, а главное – эффект держится годами!
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Стоматологическая клиника
«Тридцать два»





«КЫРГЫЗ ЖОЛ КУРУЛУШ»: 
ДОРОГОЙ УСПЕХА



Маркетинг отношений

«Кыргыз Жол Курулуш» - подрядчик международного 
проекта «Суусамыр-Талас-Тараз», который уже близится 
к завершению. И совсем скоро на дорожной карте Кыр-
гызстана и Казахстана появится новая связующая маги-
страль, которая, безусловно, станет стратегической. 

Неудивительно, что Мирлан Исагалиев взялся за столь 
крупный и амбициозный проект. В сфере дорожного стро-
ительства у него большой опыт. На протяжении несколь-

Один из наших клиентов, дружбой с которым мы 
очень дорожим - ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш». Не-
смотря на то что это еще совсем молодая компания, 
она уже многое успела сделать для Кыргызстана. При-
чем не только в своей профильной дорожно-строи-
тельной сфере. И все это благодаря личности ее руко-
водителя Мирлана Исагалиева.  

ких лет он работал в Управлении автомобильной дороги 
«Бишкек-Нарын-Торугарт», затем в ГП «Кыргызавтожол-
дору» при Министерстве транспорта и коммуникации КР. 
Как строить дороги, этот человек знает не понаслышке. 
В настоящее время стартует другой проект предприятия 
- реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэро-
порту «Манас».

- Почему вы выбрали именно «Росинбанк»?

- С этим банком мы сотрудничаем с прошлого года, он ока-
зал нам большую поддержку, в кратчайшие сроки решив 
вопрос финансирования нашего проекта, - говорит Мир-
лан Исагалиев. - В других банках процесс согласования и 
принятия решения зачастую затягивается, что препятствует 
развитию успешного предпринимательства. Сегодня кли-
енты предпочитают банки, способные оперативно решать 
возникающие проблемы, готовые работать над улучше-
нием услуг в тесном контакте с клиентами и партнерами. 



Банки, которые владеют не только маркетингом сделок, но 
и маркетингом отношений, сохраняя прежних клиентов и 
привлекая новых для развития взаимовыгодного долго-
срочного сотрудничества. И в этом смысле, на мой взгляд, 
«Росинбанк» является образцом. Именно поэтому нам 
приятно иметь с ним дело. 

К слову, Мирлан Исагалиев также является председателем 
Международной ассоциации исламского бизнеса.  Эта 

организация объединяет мусульман России, СНГ и стран 
Ближнего Востока.  Однако услугами ассоциации может 
воспользоваться любой бизнесмен, вне зависимости от 
национальности, места проживания и вероисповедания. 

Единственное условие – его деятельность не должна про-
тиворечить исламским принципам. Ассоциация оказывает 
поддержку всем сферам бизнеса, кроме ростовщического, 
игорного и алкогольно-табачного.

Родителям посвящается…

Мирлан Исагалиев известен также как крупный ме-
ценат. Он финансировал открытие центра гемоди-
ализа в Балыкчы, который функционирует с марта 
2017 года. В центре установлено 5 аппаратов гемо-
диализа, система очистки воды, телевизоры и хо-
лодильники. Частный предприниматель Исагалиев  
также передал реанимобили Тонскому районному 
центру общеврачебной практики, Таласской област-
ной объединенной больнице, Нарынскому област-
ному Центру семейной медицины, Иссык-Кульской 
областной объединенной больнице.

- Как случилось, что бизнесмен, далекий от меди-
цины, вдруг взялся помогать больным? 

- Я сделал это в память о моих родителях, которым в 
свое время не смогли оказать квалифицированную 
помощь. Тогда я поклялся себе, что буду делать все 
от меня зависящее, чтобы повысить уровень меди-
цинской помощи в стране. Моих родных уже не вер-
нуть, но можно спасти других людей. Когда у меня 
получается чем-то помочь своему народу, то душа 
радуется, - говорит Мирлан Исагалиев. Надо сказать, 
что государство оценило его инициативу и вклад, в 
августе прошлого года Указом президента КР биз-
несмен был награжден орденом «Данк».
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Выгодное предложение от
ОАО «Росинбанк» и «Золотой Короны»
Карта получателя «Золотая Корона – Денежные переводы»!

1. Возьмите с этой страницы КАРТУ ПОЛУЧАТЕЛЯ и сохрани-
те ее. Она используется для зачисления денежных переводов 
«Золотая Корона», отправляемых в Кыргызстан на Ваше имя.

2. Предъявите КАРТУ ПОЛУЧАТЕЛЯ для ее бесплатной акти-
вации в любое отделение ОАО «Росинбанк» - при себе не-
обходимо иметь паспорт и работающий мобильный телефон. 

3. После активации карты перевод «Золотая Корона», пред-
назначенный для Вас, зачислится на КАРТУ ПОЛУЧАТЕЛЯ. 
В дальнейшем денежные переводы «Золотая Корона», от-
правленные на Ваше имя, будут автоматически поступать на 
данную карту. 

4. Вы можете снимать денежные переводы с КАРТЫ ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ в сомах и рублях в любой кассе банка по предъяв-
лению паспорта и карты, а также в банкоматах ОАО «Росин-
банк» в любое время суток.

ОАО «Росинбанк» лицензия НБКР №049
РНКО «Платежный Центр» (ООО) - лицензия Банка России №3166-К от 14.04.2014
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Один из партнеров банка - Информационный центр 
INFOX. Его генеральный директор Денис Пармёнов рас-
сказал о том, как все начиналось и почему он сотрудни-
чает с нашим банком. 

Спросите у *1200

В 1998 году на базе справочной службы был создан 
проект «Мобильный секретарь». Юрист по образова-
нию, но бизнесмен по складу ума Денис Пармёнов 
присоединился к нему в 2002 году. В 1998-м гене-
рал-майор милиции, генеральный директор Между-
народной Ассоциации «Генералы Мира — за Мир» 
Анатолий Александрович Скаргин основал Справоч-
ную службу *1200. А в 2006-м Анатолий Скаргин и Денис 
Пармёнов переименовали ее в Информационный 
центр INFOX, который в последующем и возгла-

вил Денис Пармёнов. INFOX работает сразу по 
нескольким направлениям. Одно из них – кру-
глосуточная справочная *1200, куда ежедневно 
с различными вопросами обращаются до 15 000 
абонентов в месяц, и где вам никогда не скажут 
«не знаем». 

Другой известный проект центра -  Business Club 
INFOX, который в настоящее время объединяет 
более 2000 ведущих отечественных и иностран-
ных компаний, а также профильные государствен-
ные органы. Бизнес-клуб занимается поиском 
партнеров, продвижением товаров и услуг и соз-
дает уникальную площадку для сотрудничества 
между отечественными и зарубежными предпри-
нимателями. Так , клуб встречал бизнес-делега-
ции из России, Казахстана, Испании и Болгарии. 

Анатолий Скаргин

Джузеппе Кодемо и Денис Пармёнов Виктор Линовицкий и Денис Пармёнов 
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В клубе можно заявить о своих компаниях, провести пре-
зентацию, обменяться коммерческими предложениями, 
найти единомышленников для дальнейшего сотрудниче-
ства, обсудить актуальные проблемы с опытными бизнес-
менами, завести полезные контакты.  

Как уже было сказано, Business Club INFOX, помимо ком-
мерческих структур, объединяет и госорганы, поэтому 
данная площадка еще и призвана стать мостом между 
бизнесменами и госструктурами, развивая таким обра-
зом государственно-частное партнерство. 

На карту поставлен успех

Еще один интересный проект, который осуществля-
ется совместно с ОАО «Росинбанк», -  это удобный, 
не имеющий аналогов в Кыргызстане, междуна-
родный платежный инструмент с автоматическим 
дисконтом от более чем 700 компаний страны.

- Совместив платежную карту VISA от «Росинбанк» 
с дисконтной программой INFOX мы получили по 
сути новый продукт – кобрендовую уникальную 
карту, позволяющую ее обладателям пользоваться 
полным спектром банковских услуг по всему миру. 

- Интерес картодержателей, имеющих возмож-
ность получить солидные скидки в нескольких сот-

нях компаний, понятен. А какая выгода для бизнес-
менов участвовать в этой дисконтной программе?

- Цель нашего проекта в том числе создание благо-
приятных условий для бизнеса. Что получают биз-
несмены? Если мы рассмотрим этот вопрос с точки 
зрения продвижения бренда, то участие в дисконтной 
программе - хороший маркетинговый ход в рамках 

программы лояльности. Именно поэтому наша база 
постоянно пополняется, и мы рады новым партерам. 

- А что нужно, чтобы стать партнером INFOX?

- Все, что нужно - это подписать договор о сотрудниче-
стве и начать работу. Наши партнеры имеют ряд преиму-
ществ: бесплатные звонки в справочную, получение дис-
контных карт по количеству руководителей, размещение 
информации о компании на нашем сайте www.infox.kg и 
в соцсетях, участие в бизнес-встречах, на выставках, яр-
марках, которые мы организуем совместно с выставочной 
компанией BiEXPO и КыргызЭкспоЦентром при ТПП КР. 

- Почему вы выбрали для сотрудничества «Росинбанк»?

- Я всегда сотрудничаю с теми, кто двигается вперед, 
кто активен и заинтересован в наших предложениях. А 
они всегда актуальны. В информационном мире при-
меняется множество технологий, и надо всегда дер-
жать руку на пульсе. Каждый день, 25 часов в сутки. 
Мы стараемся общаться с умными людьми, находить 
в сотрудничестве позитивное рациональное зерно, 
которое может взойти не сразу, но со временем обя-
зательно даст плоды. В случае с «Росинбанком» они 
очевидны, и я надеюсь, что мы совместно реализуем 
еще много интересных проектов. Объединяясь, дела-
ем бизнес успешнее! Ырыс алды ынтымак!

Денис Пармёнов и Олег Матукевич





UnionPay Diamond Asia Prestige:
Эксклюзивная карта премиум-класса
с безграничными возможностями 

Глава регионального офиса стран Центральной 
Азии и Кавказа UnionPay International Чжан Чиндун:

- Первый раз мы выпускаем кредитную и мультивалют-
ную карту - подобной карты на рынках Центральной 
Азии больше нет. Преимущества продукта не только в 
удобстве финансового платежного инструмента, но и в 
укреплении экономических отношений между нашими 
странами и культурном диалоге между народами. Со-
трудничество с «Росинбанком» имеет для нас большое 
значение, и мы всегда уделяем внимание всем партне-
рам вне зависимости от размера страны и населения. 
Данный продукт на рынке КР является лидером и будет 
дополняться разными инновациями. Наш совместный 
продукт - карта Diamond Asia Prestige - имеет междуна-
родный охват и предоставляет скидки не только в Китае, 
но и в Юго-Восточной Азии, Европе и США. 

Председатель Правления ОАО «Росинбанк» 
Ваагн Ншанян:

- Этот проект - один из важных в интеграции Кыргызста-
на в мировую систему платежей и денежных переводов. 
На сегодняшний день по ряду причин страна отставала 
от мировой системы, но благодаря нашим партнерам 
из UnionPay International мы запустили инновационный 
проект. Выпуск элитной престижной карты является 
первым шагом к развитию глобальных взаимоотно-
шений и внедрению новых систем и нового формата 
платежей. Учитывая, что Китай и Кыргызстан имеют 
достаточно большой товарооборот и возможности для 
туристических поездок, данный проект способствует 
укреплению добрососедских и экономических отноше-
ний. На рынке Кыргызстана это уникальный продукт, ко-
торый дает людям возможность проводить свой досуг и 
командировочные поездки в комфорте и удобстве. Мы 
уверены, что деловые круги и бизнесмены нашей стра-
ны будут заинтересованы картой, которая имеет ряд 
преимуществ. В дальнейшем проект будет наполняться 
дополнительными инновациями, и для Кыргызстана он 
станет качественным трамплином для развития безна-
личных платежей и денежных переводов.

ОАО «Росинбанк» - первый банк в Кыргызстане, который начал эмитировать карты UnionPay на рынке 
КР и единственный банк с эксклюзивными правами в стране, впервые запустивший в Центральной Азии 
кредитные мультивалютные карты UnionPay Diamond Asia Prestige.

Впервые в Кыргызстане ОАО «Росинбанк» при сотрудничестве с UnionPay International представляет самую престиж-
ную карту международной платежной системы UnionPay - Diamond Asia Prestige.

В чем важность проекта и какие перспективы в будущем ожидают Кыргызстан?
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В современном мире этот продукт позволяет чувство-
вать себя комфортно - карта Diamond Asia Prestige от-
личается повышенной безопасностью и особыми при-
вилегиями, доступными в большинстве стран мира. Это 
первая карта, которая позволяет пользоваться высоким 
кредитным лимитом.

Особенность карты UnionPay Diamond Asia Prestige:

кредитная 
мультивалютная: сомы, доллары, юани
единый мультивалютный счет

UnionPay International:

самая крупная платежная система в мире 
6.5 млрд выпущенных карт 
168 стран покрытия 
45 млн точек обслуживания 

В дополнение обладателю карты предоставляет-
ся возможность бесплатного участия в программе 
Dragon Pass с пакетом уникальных услуг: ее владель-
цу и сопровождающим лицам открывается постоян-
ный доступ в VIP-залы повышенной комфортности 
аэропортов и железнодорожных станций крупных 
городов Азии, предлагаются сотни эксклюзивных 
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Кстати, международный аэропорт «Манас» также 
включен в программу Dragon Pass – и все ее бонусы 
и привилегии уже доступны владельцам карт Diamond 
Asia Prestige.

предложений в таких сферах как путешествие, при-
обретение билетов, покупки, обслуживание в ре-
сторанах, отелях, скидки при посещении туристи-
ческих достопримечательностей, лимузин и 
консьерж-услуги, бесплатная сотовая связь и 
интернет-сервис в крупных городах Азии, ком-
плексные программы страхования в поездках, 
юридические услуги, а также экстренная меди-
цинская помощь в режиме 24/7. По карте UPI 
Diamond Asia Prestige практически во всех Duty 
Free крупных аэропортов предоставляются экс-
клюзивные скидки, а еще совместно с партне-
рами запущен проект cash-back, когда, поль-
зуясь картой за границей, клиенты получают 
возврат денежных средств на карту.

Кто пользователь карты?

Члены нашего клуба Private Banking – это энергич-
ные и активные по жизни люди, которые стремятся 
к успеху и много путешествуют по миру - таков их 
стиль жизни. Если мы носим брендовую одежду и 
аксессуары, то почему бы не позволить себе обслу-
живаться в уютном офисе, пользуясь престижными 
картами? Это ведь очень хорошо, когда жизнь на-
полнена комфортом и удобством.

В рамках мероприятия состоялся благотвори-
тельный аукцион-розыгрыш сертификатов на 
премиальное обслуживание в Private Banking и 
выпуск двух эксклюзивных карт от ОАО «Росин-
банк» – UPI Diamond Asia Prestige и VISA Infinite. 
Вырученные средства были переданы президенту 
общественного благотворительного фонда «Help the 
Children – SKD» Елене Коневой, которая поблагода-
рила победителей аукциона за добрые сердца.





«Help the Children-SKD»
«Help the Children-SKD»

НАШИ ДРУЗЬЯ-ПАРТНЕРЫ



оказывает детям и их родителям психологическую по-
мощь. Психологи и лицедеи Фонда прошли специали-
зацию по больничной клоунаде в Москве, это особое 
направление в реабилитации маленьких пациентов. 
Фонд также патронирует отделения детской онколо-
гии и гематологии НЦО. За годы работы эта организа-
ция оказала помощь больным детям на сумму почти 
100 миллионов сомов. Часть проектов была реализо-
вана совместно с «Росинбанком».

Один из наших особых друзей и партнеров – об-
щественный благотворительный фонд «Help the 
Children-SKD», который помогает детям, страдаю-
щим онкологическими, гематологическими и имму-
нологическими заболеваниями. Благодаря усилиям 
сотрудников этой общественной организации, и в 
первую очередь ее руководителю Елене Коневой, за 
10 лет работы фонду удалось помочь более 25 тыся-
чам детей со сложными диагнозами, 39 – полностью 
вылечились. Многие из них за счет фонда прошли 
лечение в зарубежных клиниках.  

Помимо приобретения дорогостоящих и жизненно 
необходимых лекарств и препаратов крови, оснаще-
ния отделений медицинским оборудованием, мебе-
лью, бытовой и оргтехникой, «Help the Children-SKD» 
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- Я от души поздравляю ваш банк с пятилетием и 
хочу поблагодарить за активное сотрудничество, - го-
ворит президент ОБФ «Help the Children-SKD» Елена 
КОНЕВА. - Мы взялись за поддержку самых сложных 
и дорогостоящих направлений медицины – онколо-
гию, гематологию и иммунологию. Благодаря вашей 
помощи мы смогли реализовать ряд важных проек-
тов, один из них – выпуск на двух языках брошюр для 
врачей по онкогематологии. 36 тысяч экземпляров 

информационных буклетов было распространено по 
всем регионам республики через Минздрав КР.  
Мы рады и гордимся, что в лице банка обрели не 
только надежного партнера, но и доброго друга. Спа-
сибо, что поддерживаете нас в наших начинаниях! 
Желаю коллективу «Росинбанка» прежде всего креп-
кого здоровья, семейного благополучия и удачи. А 
банку – процветания и долголетия. 

К слову, пользуюсь услугами вашего банка как частный кли-
ент и хочу отметить, что по уровню клиентского обслуживания 
«Росинбанк» - один из самых лучших. Прежде всего, нет ни-
какой бюрократии, все бизнес-процессы построены четко и 
грамотно. Оперативный и квалифицированный контакт-центр, 
высокая клиентоориентированность, простой, но в тоже время 
функциональный интернет-банкинг, востребованные продук-
ты и конкурентные тарифы. Все это, на мой взгляд, является 
залогом успеха банка!
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Две хрупкие женщины с большими добрыми сердцами 
- президент ОБФ «Help the Children-SKD» Елена Коне-
ва и исполнительный директор фонда Елена Перевоз-
никова – в седьмой раз организуют к 1 июня ежегод-
ный праздничный концерт. Для деток, большую часть 
времени проводящих в больницах, это мероприятие в 
очередной раз стало одним из ярких событий в жизни. 
Поддержать Фонд пришли именитые и начинающие 
вокалисты, зажигательные танцоры из интерактивного 
шоу-балета, артисты из танцевальных коллективов и 
народно-художественных ансамблей. Сотрудничество 
с Фондом для «Росинбанка» стало уже доброй тради-
цией и однозначно продолжится в будущем.

Спасибо за человечность,
              веру и спасенные жизни!



БЛАГОЕ
ДЕЛО



В честь праздника 9 мая сотрудники банка встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и поблагода-
рили великое поколение победителей  за совершенный подвиг.

Сотрудники «Росинбанка» приняли участие во флешмобе экологического форума «Тоо-Токой», призывающем со-
хранить и возродить леса Кыргызстана. К акции присоединились филиалы из самых разных регионов нашей страны.

«Росинбанк» и воспитанники реабилитационного центра «Оберег» отметили праздник Нооруз вместе. 

Сотрудники банка со студенческой командой Enactus из международного университета «Ала-Тоо» реализовали 
совместный проект «Инклюзивное образование» для детей из дома-интерната в селе Маловодном. Обучение в 
рамках IT-проекта позволит детям с ограниченными возможностями по здоровью получить профессию, реализо-
вав себя как профессионалов. Навестить детей приехал Атай Омурзаков со своей танцевальной группой «Адем».
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