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Уважаемые читатели!

Я рад представить Вам наш новый проект – первый 
выпуск журнала «Вестник Айыл Банка».

Идея выпуска корпоративного журнала преследует 
три основные цели.

Первая – рассказать об Айыл Банке, о его 
деятельности, поделиться с Вами радостью наших 
успехов, поведать о преодолеваемых трудностях и 
сообщить о новостях, о наших продуктах и услугах. 
Айыл Банк работает для Вас, и мы всегда стремимся 
стать к Вам ближе.

Вторая – предоставить нашим партнерам и клиентам 
площадку для продвижения своих идей и проектов. 
Из первых уст наших друзей Вы узнаете, как расти и 
расширять свой бизнес вместе с Айыл Банком.

Третья цель – я надеюсь, что «Вестник Айыл 
Банка» станет Вашим проводником в сложном, 
но увлекательном мире финансов в целом и в 
продуктах Айыл Банка в частности. Как правильно 
распоряжаться своими финансами? Что делать, 
если Вам нужно погасить кредит, а Ваши денежные 
потоки задерживаются? Как накопить средства и 
при этом не откладывать свои планы? Эти и другие 
вопросы мы постараемся прояснить понятным 
языком.

Желаю Вам приятного чтения!

С уважением,

Председатель Правления ОАО "Айыл Банк"

Эркин Асрандиев

Дорогие друзья и партнеры!

Для Айыл Банка 2014 год стал очень успешным и 
результативным.
Правильно выбранная стратегия построения 
современного универсального банка помогла 
нам достичь поставленных целей, а по многим 
показателям даже превзойти их.
Сегодня Айыл Банк входит в пятерку крупнейших 
банков Кыргызстана. 
Основой успеха Айыл Банка являются 
профессионализм и сплоченность коллектива 
и, несомненно, доверие клиентов и поддержка 
партнеров. При ведении бизнеса мы используем 
принципы клиентоориентированности и 
корпоративной ответственности, уделяем большое 
внимание социально ориентированным проектам.
При поддержке Правительства Кыргызской 
Республики мы решаем задачи развития аграрного 
сектора и перерабатывающей отрасли нашей 
страны, обеспечения доступа к банковским услугам 
в отдаленных регионах, комплексного обслуживания 
корпоративного бизнеса и в то же время 
обеспечиваем достаточный уровень рентабельности 
и эффективное использование ресурсов.
Результаты работы, проведенной в 2014 году, станут 
основой для реализации новых перспективных 
проектов, что будет способствовать как 
дальнейшему росту Айыл Банка, так и его вкладу 
в развитие экономики Кыргызской Республики. 
Позвольте выразить искреннюю признательность 
нашим партнерам и клиентам, а также сотрудникам 
Айыл Банка!
Уверен, что в 2015 году вместе мы достигнем новых 
высот!
С Новым годом!

С уважением,

Председатель Совета директоров ОАО "Айыл Банк" 

Кайрат Маматов 
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НАцИОНАльНый БАНК - ВАЖНый ИНСТРУМеНТ 
ГОСУДАРСТВеННОГО РеГУлИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКАЯ СФеРА КыРГызСТАНА ПРеДСТАВлеНА МНОЖеСТВОМ ГОСУДАРСТВеННыХ 
И КОММеРЧеСКИХ БАНКОВ. В ЧеМ ОСОБеННОСТИ ИХ ДеЯТельНОСТИ? КАКИе ФУНКцИИ 

ОНИ НАзНАЧеНы ВыПОлНЯТь? КАКИе еСТь ПУТИ ПРеОДОлеНИЯ ТРУДНОСТей, 
ВСТАЮщИХ ПеРеД НИМИ КАЖДый ДеНь? ЭТИ НеПРОСТые ВОПРОСы Мы зАДАлИ 

ПРеДСеДАТелЮ НАцИОНАльНОГО БАНКА КР Т. С. АБДыГУлОВУ.

- Какое место занимают государственные 
банки в банковской системе Кыргызстана? 
- На сегодняшний день в Кыргызстане дей-
ствуют два коммерческих банка - ОАО «РСК 
Банк» и ОАО "Айыл Банк", Правительству КР 
в лице Фонда по управлению государствен-
ным имуществом принадлежит 100% акций. 
Профиль их деятельности был определен при 
создании. Так, АООТ «Расчетно-сберегатель-
ная компания» была основана как самосто-
ятельная структура, оказывающая услуги по 
проведению платежей и обеспечению насе-
ления гарантированными услугами по хра-
нению сбережений и проведению расчетов, 
впоследствии РСК получила банковскую ли-
цензию. ОАО "Айыл Банк" был преобразован 
из АООТ «Кыргызская сельскохозяйственная 
корпорация», которую создавали в качестве 
финансового механизма для предоставле-
ния займов частным фермерам и сельскохо-
зяйственным предприятиям на устойчивой 
основе. На сегодняшний день оба государ-
ственных банка выполняют возложенные на 
них специальные функции, их текущая дея-
тельность является прибыльной, и при этом 
выполняются экономические нормативы, 
установленные Национальным банком КР.

- На каких условиях работают государствен-
ные банки? Под какие проценты они полу-
чают фондирование от государства, и каков 
показатель возвратности средств? 
- Коммерческие банки, где Правительству 
КР принадлежит 100% акций, осуществляют 
свою деятельность на равных условиях с дру-
гими коммерческими банками в конкурент-
ной борьбе за предоставление финансовых 
услуг населению. Наряду с другими коммер-
ческими банками, государственные банки 
активно привлекают депозиты (как от физи-
ческих, так и от юридических лиц) с целью 

последующего размещения средств на усло-
виях платности, срочности и возвратности.
Государственные банки занимаются обслу-
живанием счетов Казначейства и Социаль-
ного фонда КР, при этом следует отметить, 
что другие коммерческие банки также об-
служивают эти счета. 

 - Какие, на Ваш взгляд, проекты, реализо -
ванные через государственные банки, мож-
но считать значимыми для страны? 
- В 2011 и 2012 годах Правительством КР в 
целях обеспечения финансирования на про-
ведение весенне-полевых работ и развитие 
животноводства были реализованы через 
государственные банки проекты «Доступные 
кредиты фермерам» и «Доступные кредиты 
фермерам-2». 
В рамках этих двух проектов было выдано 
кредитов на общую сумму 565,1 млн и 700,4 
млн сомов. Количество заемщиков тогда со-
ставило 4 734 и 6 284.
В 2013 и 2014 годах Правительством, в том 
числе через государственные банки, были 
реализованы еще два проекта: «Финанси-
рование сельского хозяйства» и «Финанси-
рование сельского хозяйства-2». здесь ста-
тистика такова: кредитов было выдано на 
общую сумму 3 126,8 млн и 4 797,6 млн со-
мов, увеличилось и число заемщиков - соот-
ветственно 14 616 и 15 159. 

- Существуют полярные мнения о предна-
значении государственных банков. Неко -
торые финансисты и чиновники настаива-
ют на том, что банк, 100 процентов акций 
которого принадлежит государству, должен 
наравне с коммерческими банками быть 
успешным, передовым и доходным. Другие 
уверены, что вклад таких финансовых ин-
ститутов в экономику страны заключается в 

Одним из путей повышения 
эффективности деятельности 

государственных банков 
видится привлечение 

стратегического инвестора в 
их капитал

 Фотографии предоставлены пресс-службой НБКР
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качественной реализации государственных 
проектов, связанных с риском невозврата 
вложенных средств. Какова Ваша позиция 
по этому вопросу?
- Сравнение банков с государственным вла-
дением и частных банков не совсем коррек-
тно по нескольким причинам. Во-первых, 
государственные банки в большей степени 
подвержены влиянию госорганов, выражаю-
щемуся в субсидировании определенных от-
раслей экономики и предприятий, неэффек-
тивных с точки зрения рентабельности. При 
кредитовании под влиянием государства, 
в ходе принятия соответствующих реше-
ний платежеспособность заемщиков играет 
менее значимую роль, чем социальная со-
ставляющая. Неудивительно, что такие кре-
диты менее рентабельны, и зачастую такие 
денежные ресурсы предоставляются насе-
лению по себестоимости. Это отрицательно 
сказывается на эффективности распределе-
ния ресурсов. 
К примеру, Айыл Банк выступает в качестве 
одного из основных инструментов в реали-
зации различных государственных программ 
по поддержке аграрного сектора, он предо-
ставляет субсидированные и льготные креди-
ты населению для проведения сельскохозяй-
ственных работ, развития животноводства 
и переработки агропродукции. Таким об-
разом, основным направлением финанси-
рования являются сельское хозяйство и об-
рабатывающая промышленность, которые 
согласно кредитной политике банка должны 
занимать не менее 70 процентов кредитного 
портфеля. 
В то же время, как известно, частные ком-
мерческие банки Кыргызстана финансируют 
наиболее рентабельные виды деятельности, 
в основном это бизнес-операции в сфере 
купли-продажи, к которым, к сожалению, не 
относится сельское хозяйство. 
Во-вторых, государственные банки в отличие 
от частных банков исторически ведут свою 
деятельность в регионах, характеризующих-
ся низким уровнем развития экономики 
и благосостояния населения, отсутствием 
культуры сбережений у населения и неболь-

шим количеством корпоративных клиентов. 
По существу, государственные банки имеют 
обязанности по обслуживанию отдаленных 
районов, и чисто коммерческий подход к 
созданию филиалов здесь неприемлем. В ре-
зультате чего у них возникает острая нехват-
ка финансовых ресурсов при одновременно 
повышенном спросе со стороны населения 
на льготное финансирование и дешевое до-
ступное банковское обслуживание. Таким об-
разом, вследствие меньшей экономической 
эффективности операций у государственных 
банков снижены возможности генерирова-
ния капитала за счет прибыли и компенса-
ции непредвиденных потерь. 
В-третьих, к факторам, влияющим на эффек-
тивность функционирования государствен-
ных банков, можно отнести также различия 
в законодательных требованиях к государ-
ственным и частным финансовым институ-
там, которые порождают излишний бюро-
кратизм и «затянутость» принятия решений 
государственными банками. Между тем, 
частный сектор способен гораздо быстрее 
принимать решения, что в условиях рыноч-
ной конкуренции является одним из важней-
ших факторов успешности бизнеса. В сфере 
управления кадрами государственным бан-
кам также сложно конкурировать с частными 
финансовыми учреждениями, так как част-

ный бизнес имеет возможность предложить 
лучшие условия и формы оплаты труда, что 
усложняет задачу удержания квалифициро-
ванных специалистов в государственных 
банках. Наличие меньшей мотивации персо-
нала государственных банков сказывается 
на темпах развития инноваций, эффектив-
ности управления ресурсами, рисками и на 
уровне сервиса.

- Каковы, по Вашему мнению, критерии 
оценки эффективности государственных 
банков? 
- Как представитель Национального банка 
я могу отметить, что, как для регулятора, в 
первую очередь важно исполнение государ-
ственными банками установленных нами 
нормативов и требований, в том числе эко-
номических. Вопросы оценки эффективно-
сти больше относятся к компетенции самих 
банков в лице органов управления и их ак-
ционеров. 

- Какие проблемы существуют сегодня у го -
сударственных банков?
- Относительно проблем, свойственных се-
годня государственным банкам, могу отме-
тить ограниченные возможности привлече-
ния инвестиций и капитализации. Несмотря 
на то, что государственные банки являются 
универсальными и ориентированы на полу-
чение прибыли, они все еще скованы огра-
ничениями их деятельности, устанавливае-
мыми государством, а также имеют меньше 
возможностей в привлечении ресурсов из 
внешних источников, что связано с опасе-
ниями инвесторов в части нестабильности 
экономики и политической ситуации - это 
в большей степени отражается на государ-
ственных банках нежели на частных.

- Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать 
для преодоления трудностей? 
- Первостепенными задачами, стоящими 
перед государственными банками на совре-
менном этапе развития, являются повыше-
ние их конкурентоспособности и увеличе-
ние ресурсной базы. Для этого необходимо 
обеспечить перестройку внутрибанковских 

процессов и усовершенствовать подходы к 
построению систем корпоративного и вну-
треннего контроля, управления рисками. 
Одним из путей повышения эффективности 
деятельности государственных банков видит-
ся привлечение стратегического инвестора в 
их капитал. При этом, учитывая, что государ-
ственные банки являются на текущий момент 
одним из важнейших инструментов государ-
ственного регулирования и реализации раз-
личных программ по развитию и поддержке 
приоритетных отраслей экономики, необхо-
димо сохранить государственный капитал в 
банках, добавив к нему частный.
Оптимальным решением такой задачи может 
стать привлечение стратегического инвесто-
ра с международным опытом (одного или не-
скольких в группе) для участия в капитале 
банков. В качестве возможных инвесторов 
могут рассматриваться такие организации, 
как IFC, еБРР, АБР, а также другие междуна-
родные финансовые институты. При привле-
чении стратегических инвесторов необходи-
мо, чтобы Правительство КР могло оказывать 
влияние на политику деятельности банка 
в свете государственных задач поддержки 
аграрного сектора и перерабатывающей от-
расли. 

- Какие результаты можно ожидать в случае 
привлечения инвестора? 
- Предполагаю, что привлечение инвестиций 
в капитал банков будет шагом вперед не толь-
ко для самих банков, но и для финансового 
сектора страны. В первую очередь это при-
ведет к увеличению объемов кредитования 
экономики страны, особенно аграрного сек-
тора и перерабатывающей промышленности. 
Во-вторых, создаст дополнительные возмож-
ности для привлечения долгосрочных и недо-
рогих ресурсов. В-третьих, будет способство-
вать повышению качества бизнес-процессов 
и менеджмента, внедрению лучшей банков-
ской практики, повышению капитализации 
и рыночной стоимости госпакета акций бан-
ка, а также увеличению доходности на пакет 
акций, остающихся в государственной соб-
ственности, и пополнению доходной части 
бюджета страны.
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наши достижения наши достижения

- Айгуль Ибраевна, расскажите, 
какова роль Айыл Банка в бан-
ковской системе КР?
- Айыл Банк является универ-
сальным банком, который пре-
доставляет своим клиентам, как 
корпоративным, так и частным, 
широкий спектр банковских про-
дуктов и услуг. Айыл Банк являет-
ся одним из лидеров банковского 
рынка. В рейтинге по ключевым 
финансово-экономическим пока-
зателям он входит в ТОП-5 среди 
24 коммерческих банков респу-
блики.
Так, по состоянию на 1 декабря 
2014 г., активы Айыл Банка со-
ставили более 10.2 млрд сомов 
(5 место), кредитный портфель - 
почти 7.3 млрд сомов (3 место), 
собственный капитал - 1.4 млрд 
сомов (4 место), а чистая при-
быль - 234 млн сомов (4 место).

- Значит, активы и капитал банка 
- главные показатели его надеж-
ности...
- Верно. О надежности банка 
можно судить по размеру его ак-
тивов. Крупные банки обладают 
большими возможностями для 
привлечения вкладов и широкой 
сетью филиалов. Кроме того, у 
них меньше издержки по веде-

нию деятельности вследствие большего масштаба операций. Это 
позволяет взимать меньшую плату за банковские услуги. (Рис. 1)
Надежность и устойчивость банка зависят также от размера его 
собственного капитала, обеспечивающего необходимый объем 
денежных ресурсов для удовлетворения финансовых потребно-
стей клиентов и финансирования развития банка. Размер соб-
ственного капитала Айыл Банка на 1 декабря 2014 г. достиг 1.4 
млрд сомов.

- Выдача кредитов - один из столпов существования любого бан-
ка. Как изменилось число заемщиков за последние годы? Чем 
вы можете похвастаться в этой сфере? 
- Кредитный портфель банка за 2013 год увеличился на 48% по 
сравнению с 2012 годом и составил 4.8 млрд сомов. за 11 меся-
цев 2014 г. кредитный портфель ОАО «Айыл Банк» увеличился на 
50% и составил уже 7.3 млрд сомов. за указанный период банк 
выдал 36 027 кредитов на сумму 5.8 млрд сомов. Для сравнения, 
за аналогичный период 2013 года было выдано 18 741 кредит 
на сумму 3.7 млрд сомов. Клиентская база Айыл Банка ежегодно 
растет и на 1 декабря 2014 г. насчитывает более 51 тыс. заем-
щиков. Уровень возвратности кредитов составляет 99,5%. Этот 
показатель является одним из лучших среди банков Кыргызской 
Республики. (Рис. 2)

- Считаете ли Вы расширение и увеличение количества филиалов 
показателем развития? 
- Одним из главных преимуществ банка является разветвленная 
региональная сеть (Айыл Банк входит в тройку лидеров по это-
му показателю). В общей сложности Айыл Банк насчитывает 177 
офисов продаж, в том числе 30 филиалов, 19 региональных под-
разделений, 60 сберегательных касс, 16 из которых находятся 
при РП, 16 выездных касс и 52 сельских кредитных подразде-
ления. Банк одинаково хорошо представлен и в южном, и в се-
верном регионах страны, имея 107 точек присутствия. Наличие 
широкой филиальной структуры является хорошей предпосылкой 
для развития розничного бизнеса.

- Что Вы скажете о доходности капитала ROE и активов ROA?
- В связи с тем, что Айыл Банк выдает значительные объемы 

Сегодня мы подводим итоги деятель-
ности Айыл Банка за 11 месяцев с на-
чальником Отдела развития бизнеса 
Айгуль Ордоковой

Один из лучших льготных кредитов по низкой процентной ставке и реализу-
ет социально ориентированные программы, это отражается 
на его прибыли. за 11 месяцев 2014 г. чистая прибыль со-
ставила 234.4 млн сомов. Это на 79.9 млн сомов больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Доходность 
активов (ROA - рассчитана как отношение чистой прибыли к 
средним активам банка) составила 3.0%, увеличившись по 
сравнению с 2013 г. на 0.2%. А доходность капитала (ROE - 
рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему 
совокупному капиталу) составила 19.2%, увеличившись по 
сравнению с 2013 г. на 6.5%. (Рис. 3)

- А каков объем международных и внутренних денежных 
переводов, осуществляемых через Айыл Банк?
- Денежные переводы трудовых мигрантов являются одним 
из источников доходов населения республики. По данным 
НБКР, объем денежных переводов без открытия счета в/
из Кыргызстана в период 2011-2013 гг. ежегодно увеличи-
вался на 40% (вырос за это время в 2 раза - с 72.9 млрд 
до 147.7 млрд сомов). Доля Айыл Банка на рынке междуна-
родных денежных переводов без открытия счета ежегодно 
растет, и на 1 октября 2014 года по объемам она составила 
9.8%. 
В связи с активным расширением региональной сети Айыл 
Банка объемы и количество всех денежных переводов за 
этот же период увеличились в 20 раз (с 0.6 млрд до 12.0 
млрд сомов).

- У Айыл Банка внушительный кредитный портфель на раз-
витие сельского хозяйства. Каков его процент от числа всех 
кредитов, выделенных в нашей стране на развитие сель-
ского хозяйства?
- Благодаря своей специализации, большому опыту и раз-
ветвленной региональной сети Айыл Банк является лиде-
ром по кредитованию сельского хозяйства. На 1 декабря 
2014г. кредитный портфель банка, выданный на сельское 
хозяйство, составил почти 7.3 млрд сомов (34% от кредитов, 
выданных всеми коммерческими банками на сельское хо-
зяйство. (Рис. 5)

Рис.1 
По размеру активов Айыл 
Банк стоит на 5 месте. за 
2013 г. его активы увели-
чились на 70.5% (или на 3.0 
млрд сомов) и составили 7.4 
млрд сомов. за 11 месяцев 
2014 г. активы выросли на 
38% и достигли 10.2 млрд 
сомов.

Система внутренних денежных переводов «Береке» 
получила большое распространение в республике. 
ее преимущества: 1. информация о переводе от-
правляется получателю перевода; 2. низкие тарифы 
(min комиссия 0.1% от суммы, max 25 сом/перевод); 
3. широкая филиальная сеть Айыл Банка. С начала 
2011 г. по ноябрь 2014 г. объемы внутренних денеж-
ных переводов выросли в 5 раз. (Рис. 4)

Активы (млн сом)

Рис.2

Рис.5

Кредитный портфель и
и число заемщиков

Чистая прибыль

Объем денежных переводов по системе 
"Береке", млн сом

Рис.3
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мнение совета директоров мнение совета директоров

Нурлан Мамытов 

о проводимых реформах 
и искоренении коррупции

Айыл БАНК - ДИНАМИЧНО РАзВИВАЮщАЯСЯ НА РыНКе 

ФИНАНСОВыХ УСлУГ КОМПАНИЯ - ПРИВлеКАеТ К СеБе ВСе 

БОльше ВНИМАНИЯ. Мы ВСТРеТИлИСь С ЧлеНОМ СОВеТА 

ДИРеКТОРОВ НУРлАНОМ МАМыТОВыМ, ЧТОБы СПРОСИТь О 

ПРОВОДИМыХ РеФОРМАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВлеНИЯ, 

ИСКОРеНеНИИ КОРРУПцИИ И ПлАНАХ НА БУДУщее

- Нурлан Токтобекович, расскажите, как был 
сформирован новый состав Совета директо -
ров ОАО "Айыл Банк".
- В 2013 году Фонд по управлению государ-
ственным имуществом (ФУГИ) принял реше-
ние о реформе управления госкомпаниями и 
объявил открытый конкурс в Советы дирек-
торов и ревкомиссии в 27 компаниях с госу-
дарственной долей участия. Межведомствен-
ной комиссией по формированию резерва 
кадров были разработаны высокие квалифи-
кационные требования и применена трехсту-
пенчатая система отбора претендентов, по 
результатам которого во всех 27 госкомпани-
ях были сформированы Советы директоров и 
ревкомиссии на открытой и транспарентной 
основе. Наш банк тоже вошел в эту програм-
му и в том же году, на внеочередном Общем 
собрании акционеров ОАО "Айыл Банк" из-
брал новый состав Совета директоров из 
числа кандидатов, прошедших конкурсный 
отбор в резерв кадров ФУГИ. 
Хотелось бы отметить, что открытый конкурс-
ный отбор в выборные органы госкомпаний 
был проведен Фондом по управлению гос-
имуществом впервые за 20 лет. 

- А что Вы можете рассказать о работе и до -
стижениях нового состава Совета директо -
ров? 
- Одна из главнейших целей Совета - вне-
дрение системы управления, которая обе-
спечила бы повышение рыночной стоимости 
акций компании в средней и долгосрочной 
перспективе. Понимая всю ответственность, 
возложенную акционерами, новый Совет ди-
ректоров Айыл Банка приложил все усилия 
для реформирования системы управления и 
повышения эффективности компании путем 
оптимизации бизнес-процессов и внедрения 
лучшей на сегодняшний день практики кор-
поративного управления. Проведя анализ 
деятельности компании в начале своей ра-
боты, мы внесли изменения в бизнес-план, 

скорректировали бюджет и попытались пере-
ориентировать менеджмент на повышение 
эффективности деятельности банка, увели-
чение непроцентных доходов и реализацию 
бизнес-модели универсального банка. Для 
повышения эффективности и стабильности 
работы банка были пересмотрены почти все 
внутренние нормативные документы и вне-
сены изменения в Устав, Положение о СД, 
Положение о Правлении и прочие политики 
и нормы. По просьбе Правления, Советом 
директоров проводились совместные засе-
дания, на которых рассматривались вопро-
сы, требующие согласованных и выверенных 
решений, которые впоследствии помогли за-
ложить основу для дальнейшего стабильного 
развития банка. 

Наиболее важным вопросом стабильной ра-
боты банка, после прекращения полномо-
чий предыдущего состава Правления в 2013 
году, стал вопрос о формировании нового 
состава Правления и назначении Председа-
теля. При формировании нового состава Со-
вет директоров попытался сохранить «инсти-
туциональную память» и избрал двух членов 
правления, которые больше десяти лет про-
работали в банке и имеют большой практиче-
ский опыт применения наработанных схем в 
области кредитования. Также в новый состав 
были приглашены высококвалифицирован-
ные специалисты из других коммерческих 
банков, которые стали локомотивом в реали-
зации новой бизнес-модели универсального 
банка. В результате предпринятых совмест-
ных мер и благодаря такому решению вопро-
са ОАО "Айыл Банк" смог не потерять темп, 
сохранить стабильность в работе и заложить 
«фундамент» для дальнейшего успешного раз-
вития. В целом, все задачи, поставленные СД 
перед исполнительным органом, находили 
свою полную и качественную реализацию, в 
работе проявлялся профессиональный, твор-
ческий и ответственный подход. 

- Были ли выдвинуты какие-то конкретные 
задачи для повышения эффективности рабо -
ты банка?
- Разумеется, для повышения эффективности 
деятельности ОАО "Айыл Банк", Совет дирек-
торов определил для себя следующие при-
оритетные задачи:
• четко сформулировать цели и задачи, 
разработать стратегию развития компании 
на 2015-2017 гг.;
• стать стратегическим органом, регу-
лирующим деятельность и создающим усло-
вия для развития компании;
• четко следовать принципам корпора-
тивного управления, заложенным в законах 
КР;
• ясно представлять свою роль и взять 
на себя ответственность за практическую 
реализацию мер по искоренению коррупции 
в банке;
• проявить активность и внедрить дей-
ственные процедуры контроля за менед-
жментом;
• внедрить принципы транспарентности 
и прозрачности в работе. 

- Какие ключевые направления повышения 
эффективности банка Вы хотели бы отме -
тить? 
- В настоящее время много говорится о не-
эффективном управлении и коррупции в ак-
ционерных обществах с государственной до-
лей участия. Госкомпании, в том числе и Айыл 
Банк, генерируют большие потоки денежных 
средств, поэтому потеря контроля со сторо-
ны Совета директоров может привести к кор-
рупции, злоупотреблениям и неэффективно-
му использованию государственных средств.
На наш взгляд основной причиной сложив-
шейся недобросовестной практики управ-
ления в госкомпаниях является нарушение 
принципов корпоративного управления и не-
компетентность выборных органов управле-
ния.
Следует отметить, что в сегодняшней работе 
мы полагаемся на лучшую мировую практику 
в области корпоративного управления, Со-
вет директоров проводит активную работу в 
этом направлении. Например, в ноябре 2013 
года совместно с консультантами ОФ «школа 
корпоративного управления», при поддержке 
«центра CIPE» разработали новый «Кодекс 
корпоративного управления», в котором ра-
бочая группа попыталась отразить лучшую 
мировую практику, адаптированную под 
специфику деятельности ОАО "Айыл Банк".
Предъявляя жесткие требования к сотрудни-
кам, Совет директоров так же самокритично 
относится к своей деятельности. Все члены 
Совета понимают, что нельзя останавливать-

ся в своем развитии, необходимо постоянно 
повышать собственную квалификацию. Поэ-
тому, в целях повышения уровня знаний, мы 
прошли специальный курс «Корпоративное 
управление в КР» в «школе корпоративно-
го управления». Помимо этого, с 2013 года 
разработана «Методика оценки деятельности 
Совета директоров ОАО "Айыл Банк" - это не-
обходимо нам для получения объективного 
мнения о своей работе. 
В итоге все проведенные Советом директо-
ров мероприятия, касающиеся повышения 
уровня корпоративного управления в банке, 
налаживания бизнес-процессов, а также ис-
коренения и упреждения коррупции привели 
к впечатляющим результатам. за короткое 
время Айыл Банку из разряда «середнячков» 
в рейтинге банков удалось пробиться в пя-
терку лучших по основным финансовым по-
казателям. Банк в 2-2,5 раза увеличил свои 
активы, кредитный портфель, чистую при-
быль, и на сегодняшний день по основным 
финансово-экономическим показателям 
нас опережают лишь крупные банки с ино-
странным участием. Изменился и подход к 
корпоративной культуре - мы постарались 
мотивировать сотрудников на достижение 
результата, чтобы каждый из них осознавал 
свою ценность и важность в общем успехе. 
Конечно же, это положительно отразилось на 
психологическом климате в компании. 

- Больше всего меня заинтересовал вопрос 
коррупции - как вам удалось ликвидировать 
ее?
- Успех в этой борьбе в первую очередь зави-
сит от политической воли руководства. Совет 
директоров, как я уже говорил, это стратеги-
ческий орган, и если он принимает решение 
о том, что в банке нет места коррупции, то 
это достаточно легко реализуется, тем более 
что банковская деятельность один из самых 
транспарентных видов бизнеса. К слову го-
воря, ОАО "Айыл Банк" - это публичная ком-
пания, входящая в категорию «Blue Chips» на 
Кыргызской фондовой бирже, и по требова-
нию законодательства и листингового коми-
тета биржи банк раскрывает информацию о 
всех существенных фактах, происходящих в 
компании. В этой связи Советом была раз-
работана и утверждена антикоррупционная 
программа, включающая в себя ряд кон-
кретных мер по искоренению и предупреж-
дению коррупционных проявлений. Я уже го-
ворил о том, что в истекшем году одним из 
самых важных вопросов для нас стал вопрос 
о формировании нового Правления, в состав 
которого нам удалось включить высококва-
лифицированных профессионалов, мотиви-
рованных на достижение высоких результа-
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мнение совета директоров

В головном офисе Айыл 

Банка теперь бесплатный 

WI-FI к вашим услугам

Следите за 

новостями 

в соцсетях

тов и далеких от коррупционных проявлений 
в работе. Было пересмотрено множество вну-
тренних нормативных документов, в которых 
мы попытались заложить антикоррупцион-
ные, предупреждающие меры. Помимо это-
го, в целях повышения мотивации, в бюджете 
на 2014 год было предусмотрено поэтапное 
увеличение зарплаты всем сотрудникам 
банка. Что касается Правления - их возна-
граждение устанавливается по результатам 
рассмотрения финансовых результатов на 
ежемесячной основе советом директоров. 
Видите, все заинтересованы в получении фи-
нансового результата от работы, и я считаю, 
у Правления и других руководителей нет мо-
тивации к совершению каких-либо коррупци-
онных действий. 

- Было бы интересно узнать немного о Вас 
как о члене Совета директоров.
- Свою профессиональную деятельность в 
финансовом секторе я начинал брокером на 
Кыргызской фондовой бирже, занимал долж-
ность замдиректора, а потом и директора 
брокерской компании с российским участи-
ем. В 2009 году, по решению годового со-
брания акционеров, стал Председателем Со-
вета директоров зАО «Кыргызская фондовая 
биржа». Принимал участие в разработке и 
принятии стратегии развития Фондовой бир-
жи на 2009-2013 гг. Был одним из инициа-
торов объединения двух фондовых бирж, в 
результате чего было подписано соглашение 
об объединении участников торгов на пло-
щадке зАО «Кыргызская фондовая биржа» и 
прекращена деятельность «Фондовой биржи 
БТС». Таким образом, благодаря соглашению 
о консолидации фондового рынка, подписан-
ному 5 марта 2011 г., в Кыргызстане функци-

онирует единая площадка - зАО «Кыргызская 
фондовая биржа». 
В 2013 г. я успешно прошел конкурсный от-
бор в резерв кадров ФУГИ и был избран чле-
ном Совета директоров ОАО "Айыл Банк", где 
мне довелось познакомиться с очень про-
грессивными коллегами, полными энтузиаз-
ма и энергии. С самого начала работы нам 
удалось в Совете директоров наладить кон-
структивный диалог и выработать единое ви-
дение развития деятельности банка. 

- Как, по-Вашему, отразится на банковской 
сфере скорое вступление Кыргызстана в Та-
моженный союз?
- В силу того, что сейчас идет процесс всту-
пления Кыргызстана в Таможенный союз 
и продолжается интеграция в евразийский 
экономический союз, мы попытались про-
считать все возможные последствия этого 
события. Исходя из проведенного анализа, 
при определенных объективных рисках, все 
же вступление в Таможенный союз открыва-
ет множество возможностей для Айыл Банка. 
По нашим прогнозам, доходы сельхозпро-
изводителей должны существенно вырасти, 
а свободное перемещение граждан внутри 
Таможенного союза приведет к повышению 
объемов переводов по МСДП и росту опера-
ционных доходов банков. 

- Хотелось бы узнать, каковы ваши планы на 
будущее?
- На днях рабочая группа закончила раз-
работку новой Стратегии развития банка. 
Стратегия развития - это главный документ 
банка, задающий основные направления 
и темпы развития на ближайшие 3 года. На 
2015-2017 гг. сплоченная команда Айыл Бан-
ка поставила себе амбициозные, но вполне 
достижимые цели, определяющие прорыв в 
банковском секторе Кыргызской Республи-
ки. В Стратегии развития поставлена задача 
реализации бизнес-модели универсального 
банка, при обеспечении соблюдения инте-
ресов акционеров и населения - клиентов 
банка. Такая позиция позволяет Айыл Банку 
быть одновременно и эффективным инстру-
ментом государственного регулирования 
в агропромышленном секторе, и занимать 
конкурентную позицию на рынке банков-
ских услуг в целях достижения необходимого 
уровня рентабельности. Темпы развития за-
ложены очень высокие, и, учитывая истори-
ческий опыт, потенциал наших человеческих 
ресурсов, технологии, наработанные схемы 
в кредитовании и проводимую оптимизацию 
бизнес-процессов, мы можем достигнуть вы-
соких результатов.

БлАГОДАРЯ ВСеМ 
ПРОВеДеННыМ 

МеРОПРИЯТИЯМ 
Айыл БАНКУ зА 

КОРОТКОе ВРеМЯ 
Из РАзРЯДА 

«СеРеДНЯЧКОВ» 
УДАлОСь ПРОБИТьСЯ 
В ПЯТеРКУ лУЧшИХ 

БАНКОВ
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евразийским банком развития принято решение о передаче Айыл Банку 20 млн долларов СшА 

для реализации проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую 

Республику». Эта сумма в виде инвестиционного кредита предоставлена Кыргызстану евразийским 

банком развития в результате подписания соглашения с Правительством КР. 

Кредит будет предоставлен двумя траншами, на беззалоговой основе, срок каждого транша 

составит 6-8 лет. Восемнадцать миллионов долларов из этой суммы будут направлены на 

предоставление в лизинг сельскохозяйственной техники фермерам республики, оставшиеся 

два миллиона - в виде кредитов на создание и развитие объектов по обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. И лизинг техники, и кредиты будут выдаваться конечным 

получателям в национальной валюте под 9% годовых, сроком до семи лет. 

 Айыл Банк с гордостью сообщает, что 

в ноябре этого года система денежных 

переводов «Береке» была преобразована 

из локальной системы в международную. Теперь с ее 

помощью можно совершать денежные переводы не только на 

территории Кыргызстана, но и за его пределами! Сейчас идут 

переговоры по заключению агентских договоров с банками 

и платежными системами России, Казахстана, Таджикистана 

и т. д.

• Новая система позволит снизить зависимость денежных 

потоков трудовых мигрантов (составляющих значительную 

долю ВВП республики) от иностранных систем денежных 

переводов.

• Система «Береке» была создана на базе государственного 

банка, а потому вызывает большее доверие у населения и 

трудовых мигрантов, чем иностранные платежные системы, 

что позволит увеличить легальный приток денежных средств 

в Кыргызстан.

• Посредством собственной системы денежных переводов 

государство в будущем может повлиять на комиссионные 

сборы, что выгодно отразится на затратах трудовых мигрантов.

А в ближайшее время клиентам системы «Береке» 

будет доступна отправка денежных средств без участия 

операциониста и посещения банковских офисов - через 

терминалы, банкоматы и мобильные кошельки. 

28 ноября 2014 года 

в г. Алматы состоялось 

подписание соглашения 

между евразийским банком развития (еАБР) и ОАО 

«АйылБанк» о предоставлении 5 млн долларов СшА 

сроком на 3 года единовременным траншем.

«Кредит является результатом прямого 

сотрудничества между еАБР и Айыл Банком, 

он получен без применения государственной 

гарантии. Средства будут направлены субъектам 

малого и среднего бизнеса в виде субкредитов до 

200 тысяч долларов СшА по выгодным ставкам», 

- отметил Председатель Правления Айыл Банка 

Эркин Асрандиев.

«Мы рады сотрудничеству с Айыл Банком и считаем, 

что реализация проекта будет способствовать 

созданию благоприятных условий для устойчивого 

развития предпринимательства, торговли, 

конкурентной среды и тем самым росту объемов 

производства, расширению ассортимента товаров 

и услуг, повышению качества продукции, - отметил 

заместитель председателя правления евразийского 

банка развития Дмитрий Красильников. - Таким 

образом будет достигаться существенный эффект 

развития рыночной экономики государства». 
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ЭЛСОМРеВОлЮцИОННый ПРОДУКТ 
НАБИРАеТ ПОПУлЯРНОСТь

Когда-то рынок покорили 
платежные терминалы 
и банкоматы, благода-
ря которым мы спокой-
но можем оплачивать 

коммунальные услуги, кабельное 
телевидение, сотовую связь, об-
наличивать деньги и т. д. Сегодня 
технологии пошли дальше, теперь 
можно оплачивать услуги в любое 
время суток, не выходя из дома и 
не вставая с удобного дивана. И все 
благодаря электронному кошель-
ку. Одиннадцатого июня текущего 
года зАО «Кыргызский Инвестици-
онно-Кредитный Банк» представил 
новый продукт, который не имеет 
аналогов в Кыргызстане и цен-
тральной Азии, - мобильный коше-
лек «ЭлСОМ». 
«ЭлСОМ» - это электронный ко-
шелек, через который возможно 
оплачивать различные услуги и 
совершать денежные переводы. 
Новшество успешно опробовано в 
разных странах мира и набирает 
большую популярность. Новый про-
дукт пришелся по душе кыргызстан-
цам благодаря простоте, мобильно-
сти и удобству в использовании.
Нам удалось побеседовать с ру-
ководителем розничной торговли 
KICB Талантбеком Омуралиевым о 
мобильном кошельке, об уже до-
стигнутых результатах и ближайших 
планах.

- На сегодняшний день количество пользователей 
«ЭЛСОМ» в Кыргызстане составляет более 43000 
человек, что свидетельствует о высоком инте -
ресе к продукту. Чтобы добиться такого успеха, 
должно быть было проделано много работы?
- Прежде чем запустить продукт, мы изучили про-
грессивный мировой опыт. В Индии, Юго-Вос-
точной Азии уже давно пользуются различными 
банковскими услугами с помощью мобильного 
телефона. Мы исследовали опыт разных стран, 
приглашали иностранных консультантов, в том 
числе и из международных финансовых институ-
тов. Для нас было важно найти способ облегчить 
и упростить доступ к банковским услугам для на-
селения Кыргызстана, в особенности для жите-
лей отдаленных регионов и сельской местности.
Так получается, что практически 100% населения 
имеет мобильные телефоны, а некоторые даже 
по два. И лишь около 20% населения страны ох-
вачено банковскими услугами. Ведь банковская 
инфраструктура развита еще не во всех районах 
страны. Теперь, благодаря «ЭлСОМ», с помощью 
мобильного телефона можно получать денежные 
переводы из России, оплачивать товары, перево-
дить деньги из одного электронного кошелька в 
другой и т. д.
- Сколько у вас сейчас партнеров, в каких мага-
зинах и торговых точках можно совершать покуп-
ки через «ЭЛСОМ»?
- Пилотную версию услуги электронного кошель-
ка мы запустили еще осенью 2013 года. за это 
время число партнеров и клиентов в системе 
значительно увеличилось. Сейчас количество то-
чек приема «ЭлСОМ» и агентов составляет более 
700, и оно продолжает расти. есть много компа-
ний, которые хотят сотрудничать с «ЭлСОМ». На-
пример, службы такси. Во время обслуживания 
клиентов водители будут предлагать услуги по 
пополнению кошелька. Кроме того, снимется та-
кая проблема, как «дать сдачи». С «ЭлСОМ» есть 
возможность перечислить точную сумму без сда-
чи на электронный кошелек водителя. Это удоб-

но и службам такси, потому что водители сразу 
перечисляют свои комиссии, не приезжая спе-
циально в офис. Также многие микрокредитные 
компании, чтобы клиенты не стояли в очереди, 
могут перечислять деньги сразу на электронный 
кошелек. Некоторые компании собирают аренд-
ную плату за предоставление торговых площадей 
с помощью «ЭлСОМ». Мы сотрудничаем с благо-
творительными организациями: если кто-то хочет 
перечислить взнос, не нужно идти в банк и стоять 
в очереди, достаточно перевести деньги со свое-
го электронного кошелька на электронный коше-
лек организации.
- С какими трудностями вы столкнулись при за-
пуске и продвижении «ЭЛСОМ»? 
- Продвигать «ЭлСОМ», как и любой новый про-
дукт, не просто, поскольку пользователи должны 
понять его, осознать преимущества. Поэтому ос-
новная задача на данный момент заключается в 
том, чтобы дать людям время опробовать, убе-
диться в том, что это удобно и надежно, привы-
кнуть к новому. Сейчас мы работаем над продук-
тами, которые сделают «ЭлСОМ» более понятным 
и доступным.
- Как Вы оцениваете результаты деятельности 
«ЭЛСОМ» в Кыргызстане на сегодняшний день? 
Что было удачно сделано, а что не получилось?
- Могу сказать, что мы только в начале пути, по-
этому пока рано давать оценку. Наша победа в 
том, что «ЭлСОМ» стал узнаваемым среди насе-
ления. Предстоит еще большая работа. У нас уже 
есть организации, которые принимают оплату за 
свои услуги через электронный кошелек. Благо-
творительные организации подключаются, чтобы 
упростить свою деятельность. Торговые центры 
начинают принимать арендную плату с аренда-
торов дистанционно, что сокращает очереди и 
облегчает работу. Пользователям электронно-
го кошелька выдаются кредиты по низким про-
центным ставкам. Двадцать первого ноября был 
подписан меморандум о взаимопонимании, о 
стратегическом сотрудничестве и партнерстве 
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между KICB, Айыл Банком, Банком Азии и Бан-
ком Бакай. Открыт первый моносалон «ЭлСОМ». 
В моносалоне могут проконсультировать об ус-
лугах электронного кошелька, также можно полу-
чить дополнительные услуги: пополнение баланса 
«ЭлСОМ»; выдача наличных с баланса «ЭлСОМ»; 
подключение торгово-сервисного предприятия; 
подключение агентов и т. д.
- Что Вы можете сказать о системе безопасности 
электронного кошелька?
- Доступ к кошельку происходит по такой же си-
стеме, как при использовании карточки. При ре-
гистрации вам придет SMS-сообщение с разовым 
PIN-кодом, который вы обязательно должны за-
менить на свой (который будете знать только вы) 
и запомнить его. если вы забудете PIN-код, банк 
по вашему заявлению может только сбросить его. 
затем вы должны будете заново набрать PIN-код. 
Таким образом, кроме вас никто не сможет им 
воспользоваться. Не стоит хранить свой PIN-код в 
телефоне. В этом случае даже если вы потеряете 
телефон, ваш электронный кошелек останется в 
безопасности.
- Как можно зарегистрироваться в «ЭЛСОМ»? 
- Ваш телефон - это ваш электронный кошелек. 
Для того чтобы зарегистрироваться в «ЭлСОМ», 
подходит любой телефон: от самого дешевого 
аппарата до смартфона. Наберите на телефоне 
*900#, выберите язык, на котором вам удобно 
будет пользоваться услугой. Далее введите свое 
имя и фамилию латинскими буквами, затем свой 
номер ИНН (14 знаков, как в паспорте). Таким 
образом вы автоматически создадите свой элек-
тронный кошелек. При этом вам необязательно 
открывать или иметь расчетный счет в банке 
KICB. Для завершения регистрации необходимо 
прийти в любой филиал банка KICB и предоста-
вить копию паспорта.
- Как и где можно воспользоваться электронным 
кошельком?
- Наличие электронного кошелька «ЭлСОМ» дает 
ряд преимуществ. Возможно вы уже видели зеле-
ную наклейку с логотипом «ЭлСОМ» в магазинах, 
развлекательных центрах, общественных местах. 
Для оплаты наберите на телефоне *900# и в 
главном меню выберите пункт «Покупка товаров 
и услуг», после чего система запросит код продав-
ца, который расположен на видном месте рядом 

с кассой. Как только вы наберете и подтвердите 
PIN-кодом нужную сумму, вплоть до копеек, она 
будет перечислена на такой же мобильный коше-
лек продавца. В этом и удобство, вам не придется 
ждать сдачи. Помимо этого вы можете без труда 
перечислять деньги на электронные кошельки 
своим родным и друзьям, оплачивать услуги так-
си, коммунальные счета, покупки в онлайн-ма-
газинах, пополнять баланс сотовых телефонов, 
перечислять деньги на благотворительность и 
многое другое. На каждую вашу транзакцию на 
телефон будет приходить SMS-уведомление о том, 
какая сумма и куда была переведена.
- Для пользователей платформы Android вы уже 
запустили мобильное приложение. Планируется 
ли создание приложений для iOS?
- На сегодняшний день приложение для iOS уже 
работает в тестовом режиме и проходит провер-
ку. Планируется, что бета-версия приложения бу-
дет доступна для пользователей еще до наступле-
ния Нового года. 
- Как расшифровывается название электронного 
кошелька?
- В основе названия наша национальная валюта 
«сом», а приставка «эл» от слова «электронный». 
Также по-кыргызски слово «эл» означает «народ-
ный», поэтому здесь двоякий смысл, можно рас-
шифровать как «народные деньги». Проект ведь 
действительно направлен на все население Кыр-
гызстана, чтобы жители даже самых отдаленных 
уголков страны имели доступ к современным 
банковским услугам. 

ПО ВСеМ ВОПРОСАМ ОБРАщАйТеСь В СлУЖБУ 
ПОДДеРЖКИ: +996 312 986 000; 
WWW.ElSOM.KG.
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наши достижения наши достижения

- Айнура Сарылбековна, расскажите, пожалуйста, 
вкратце о кредитных операциях банка в послед-
ние годы. 
- за последние годы Айыл Банк добился очень хо-
роших результатов в своем развитии. У нас от-
мечаются довольно высокие показатели роста по 
кредитным операциям. Например, за 2013 год 
мы увеличили свой кредитный портфель на 48%, 
или более чем на 1.56 млрд сомов. При этом про-
центные доходы выросли на 21.3%, или почти на 
123 млн сомов. По результатам 2014 года пока-
затели стали еще лучше. К примеру, по состоя-
нию на 25 декабря кредитный портфель нашего 
банка превысил 7.5 млрд сомов, а с начала года 
вырос более чем на 2.7 млрд сомов. Процентные 
доходы по итогам 11 месяцев текущего года со-
ставили 1.029 млн сомов, это больше показателя 

на начало года на 223 млн сомов. Кроме этого, 
объем выдачи кредитов достиг в этом году наи-
высшей отметки и составил 6.5 млрд сомов.

- Действительно хорошие результаты. Удастся ли 
Айыл Банку сохранить такие темпы развития в 
следующем году? 
- Я думаю, да. Потому что мы в этом году провели 
довольно большую работу по привлечению новых 
инвесторов. Недавно мы привлекли из частного 
инвестиционного фонда в Германии 5 млн дол-
ларов СшА. Эти средства уже начали размещать 
в виде кредитов на коммерческие цели. Кроме 
того, на стадии подписания находится соглаше-
ние с евразийским банком развития о выделении 
нашему банку 5 млн долларов СшА для кредито-
вания малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году Айыл Банк отметил свое восемнадцатилетие. Созданный при 
финансовом и техническом содействии Всемирного банка в декабре 1996 
года, Айыл Банк стал сегодня показательным банковским учреждением по 
многим позициям. Вместе со всей страной он прошел нелегкий путь ста-
новления, поддерживая на плаву основную, малообеспеченную часть ее 
населения. здесь работают талантливые люди с креативным рыночным 
мышлением, неравнодушные к судьбе и будущему своей родины. Успехи 
банка, в том числе на международной арене, это их заслуга. О результатах 
проделанной работы мы поговорили с заместителем Председателя Прав-
ления ОАО "Айыл Банк" Айнурой Тезекбаевой

дОступнОе 
кредитОвание 
в айыл Банке

А в целях развития лизинговых операций ведутся 
переговоры с Государственным банком развития 
Китая (ГБРК). Планируется привлечь из ГБРК око-
ло 15 млн долларов СшА. 
Но есть еще другие проекты, которые мы намере-
ны довести до конца в течение следующего года. 
Благодаря тому, что наш банк стабильно разви-
вается и показывает хорошую динамику роста по 
всем направлениям деятельности, с нами желают 
сотрудничать иностранные инвесторы и между-
народные доноры. 

- Судя даже по названию, Айыл Банк ориентиро -
ван прежде всего на сельское население. Какие 
есть проекты в банке, предназначенные для ока-
зания финансовой помощи именно сельским жи-
телям?
- Да, мы были созданы для оказания финансовой 
поддержки сельчанам, и все эти годы продолжа-
ем модернизировать и совершенствовать свои 
кредитные продукты, чтобы они были доступны 
для самого широкого круга наших клиентов. Сей-
час Айыл Банк выдает кредиты на животновод-
ство, растениеводство, переработку сельскохо-
зяйственной продукции… Они должны составлять 
не менее 70% нашего кредитного портфеля. Кре-
дитные продукты Айыл Банка, предназначенные 
для сельских жителей (более 20), всегда отлича-
ются своей доступностью и социальной направ-
ленностью. 

- Насколько мне известно, по данному проекту 
кредиты выдаются под залог. А есть у вас креди-
ты на беззалоговой основе? 
- Конечно, в Айыл Банке существует также без-
залоговое кредитование мелких фермеров и 
групп взаимопомощи. Например, кредитование 
физических лиц посредством кредитной линии 
«Кумтор-Чакан», финансируемой из средств спон-
сорской помощи зАО «Кумтор Голд Компани» на 
беззалоговой основе. По данному продукту кре-
диты предоставляются сельскому населению по 
максимально упрощенным процедурам. Айыл 
Банк заключает договора о сотрудничестве с 
айыл окмоту и на основании их рекомендации 
выдает кредиты физическим лицам (преимуще-
ственно безработным и малоимущим) на безза-

логовой основе под 10% годовых сроком до 12 
месяцев и суммой до 50 тыс. сомов. На сегод-
няшний день охвачено свыше 1 400 сел и 342 
айыл окмоту по всей республике и выдано почти 
22 тыс. кредитов на сумму свыше 1 млрд сомов.
 
- А какие работы проводятся банком в области 
лизинговых операций? 
- лизинговые операции Айыл Банк начал осущест-
влять с июля 2011 года, и за это время в лизинг 
предоставлено 1 429 единиц сельхозтехники на 
общую сумму 1.39 млн сомов. В основном ли-
зинговые операции финансируются за счет пра-
вительственных программ. Необходимо отдать 
должное Правительству КР, которое в условиях 
дефицита бюджета в предыдущие годы приняло 
решение о направлении нашему банку бюджет-
ных средств в сумме 624.5 млн сомов для осу-
ществления лизинговых операций. Наряду с этим 
Айыл Банк самостоятельно привлекал инвесто-
ров: так, в 2012 году были получены ресурсы от 
Государственного банка развития Китая (ГБРК), 
за счет которых выдавались в лизинг тракторы, 
произведенные заводом «ИТО Интернешнл». В 
настоящее время начинается реализация нового 
государственного проекта по лизингу сельхозтех-
ники за счет средств евразийского банка разви-
тия в сумме 20 млн долларов СшА.

- Относительно кредитования под 9-10% было оз-
вучено, что при поддержке госбюджета будет вы-
дано кредитов на 5 млрд сомов. А какова доля 
Айыл Банка в данном кредитовании?
- Семь коммерческих банков осуществляют вы-
дачу кредитов под 9-10% годовых за счет соб-
ственных ресурсов на общую сумму 5.3 млрд со-
мов. Разницу между обычными ставками банков 
и ставками 9-10% субсидирует (компенсирует) 
государство. Доля Айыл Банка в данном проекте 
составляет 52%.

- На этом и завершим беседу. За 18 лет наша 
страна сделала определенные шаги вперед, и 
свою лепту в ее развитие внес наш именинник 
- Айыл Банк, который действительно «Ближе к 
Вам!».
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поздравления партнеров поздравления партнеров

Уважаемые современники, дорогие друзья!
От имени всего коллектива Соцфонда и от себя лично поздравляю вас 
с Новым годом! Пусть он станет годом добрых перемен и успешных 
начинаний, а все усилия, приложенные вами для достижения целей, 
приведут к желаемым результатам.
Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что в 2014-м коллектив 
Соцфонда проделал большую работу по развитию и укреплению 
пенсионного обеспечения.
В преддверии Нового года хочу пожелать, чтобы он принес каждому мир, 
душевное равновесие, счастье и, конечно же, много интересной работы!

С уважением,
Мухамметкалый Абулгазиев, 
Председатель Социального фонда КР

Дорогие кыргызстанцы!
От имени всего коллектива Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве КР и от себя лично поздравляю вас с 
наступающим 2015 годом! 
Уходящий год запомнится нам важными событиями в политической и 
социально-экономической сферах. Как и в нашем фонде, во многих 
государственных секторах начаты работы по реформированию системы, 
которые будут способствовать улучшению условий жизни нашего народа. 
С большой надеждой и верой мы шагаем вперед, в Новый 2015 год, чтобы 
реализовать начатое и довести до народа ощутимые результаты. 
Пусть в этот яркий и волшебный праздник сбудутся заветные мечты и 
пожелания, пусть каждая семья наполнится радостью и счастьем! От всего 
сердца желаю достатка, благополучия и процветания! 

С уважением,
Дуйшен Ирсалиев, 
Председатель Фонда по управлению 
государственным имуществом при Правительстве КР

Дорогие кыргызстанцы! 
От всей души хочу поздравить вас с Новым 2015 годом! 
Пусть грядущий год оправдает все наши надежды, принесет только приятные 
перемены, станет для нас периодом успехов, процветания, исполнения самых 
заветных желаний.
Уходящий год был насыщенным, ярким, эмоциональным, удивительным. Мы 
вместе искали и находили пути решения проблем, добивались успехов. 
ФОМС при Правительстве КР делает все возможное для улучшения доступности 
медицинских услуг и эффективности социальной защиты уязвимых групп 
населения, для соблюдения прав граждан в области здравоохранения.
Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, 
среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых 
мгновений! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, мира и любви!

С уважением, 
Гульмира Шакирова, 
Председатель Фонда обязательного медицинского 
страхования при Правительстве КР

Дорогие друзья, коллеги!
От лица коллектива ОАО "Международный аэропорт "Манас" и от меня лично 
примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2015 годом! 
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями 
и финансовыми успехами! Пусть 2015 год подарит вам процветание, укрепит 
веру в будущее, принесет мир, здоровье и благополучие в ваши семьи. 
Желаем вам в Новом году добра, счастья и успехов!

С уважением,
Албек Ибраимов, 
Президент ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Уважаемые кыргызстанцы! 
Наступает долгожданный Новый год. Уходящий 2014 год был насыщен 
исторически важными событиями. А главным событием года стало решение о 
вступлении Кыргызстана в Таможенный союз. 
Государственное предприятие "Национальная компания «Кыргыз темир жолу" 
увеличило объем грузоперевозок в полтора раза. Были приобретены новые 
тепловозы при поддержке Президента и Правительства КР. Возобновились 
работы по ремонту вагонов и модернизации железной дороги на новом уровне. 
От имени коллектива государственного предприятия «Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу» поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. 
Желаю, чтобы грядущий 2015 год принес нашему народу счастье, достаток, 
изобилие. И пусть он будет годом развития и достижений.

С уважением,
Аргынбек Малабаев, 
Генеральный директор ГП "НК "Кыргыз темир жолу"

Дорогие кыргызстанцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2015 годом!
Пусть наступающий год откроет для вас новые перспективы, воодушевит на 
свершения и наградит яркими победами.
Желаем, чтобы мудрость сопутствовала вам во всех делах, а удача всегда шла с 
вами рядом!
Ярких событий и интересных встреч,
творческих успехов, здоровья и процветания в Новом году!

С уважением,
Азат Базаркулов, 
Генеральный директор компании MegaCom

Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие друзья!
Позвольте от лица компании "Шоро" поздравить вас с долгожданным праздником!
Уходящий год принес много событий, которым мы радовались и гордились 
вместе с вами: участие нашей компании в Рождественской ярмарке в Париже, 
на дне открытых дверей Посольства Кыргызстана в Вашингтоне. Приятно, что 
многие кыргызстанцы признают "Шоро" как символ страны и национальное 
достояние. 
Желаю всем дружно встретить еще один незабываемый год нашей жизни: 
чтобы дома было уютно и весело, на столе был достаток, а застолье украшали 
национальные напитки компании "Шоро". Чтобы старшее поколение было 
довольно, а наши дети - счастливы!
Берегите традиции, и традиции сберегут вас! Счастливого Нового года!

С уважением,
Нурбек Атаканов, 
Генеральный директор ЗАО "Шоро"
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вместе к успеху вместе к успеху

ЖАНыБеК СОКОеВ: КОНКУРеНцИЯ, КРеДИТы И 
ТАМОЖеННый СОЮз

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о началь-
ном этапе становления Вашего бизнеса.
- Начинали мы с майонеза, потому что в нача-
ле 90-х я возил майонез из России, был мест-
ным представителем екатеринбургского завода. 
И начинать решил именно с этого. Несмотря на 
довольно большие объемы производства, в силу 
отсутствия современного оборудования битва за 
майонезный рынок была нами проиграна. Тогда-
то мы и переключились на томаты. 
Относительно финансовой ситуации на началь-
ном этапе должен  вам сказать, что раньше, в 
90-е, когда еще не было многих банков, мы бра-

ли кредиты под совершенно безумные по нынеш-
ним меркам проценты - 50-60%. Но затем, когда 
появился Айыл Банк, процентная ставка снизи-
лась до 27% годовых, а потом и до 20%. Ну а с 
прошлого года мы берем кредит под 9% годовых. 
Это очень выгодно.
- Многие опасаются брать кредиты, считают, что 
это очень накладно. Что Вы скажете по этому по -
воду?
- Без кредитов просто не обойтись. Когда мы на-
чинали свой бизнес, у нас просто-напросто не 
было капитала, ему неоткуда  было  взяться  в 
90-е, после развала Советского Союза. Време-

ОсОО «Сокоев» - один из крупнейших в республике 
представителей пищевой промышленности. Нам 

удалось встретиться с Жаныбеком Сокоевым, 
учредителем компании, и поговорить о сложностях 

ведения бизнеса, о специфике производства и о планах 
на будущее.

на изменились, и сейчас нам необходимо заку-
пать сырье, упаковочные материалы (часть мы 
закупаем в России) - для этого нужны большие 
деньги, и кредит является реальным выходом из 
ситуации. 
- Сколько лет вы уже на рынке?
- Пятнадцать лет, с 1999 года.
- Как изменилась специфика ведения бизнеса за 
это время?
- Конкуренция стала очень жесткой. От произво-
дителя требуется высокая интенсивность произ-
водства и низкие цены. Иначе тебя просто-на-
просто «съедят». есть еще один вариант, который 
мы считаем подходящим для нашей компании, - 
выигрывать за счет больших объемов поставок. 
если Кыргызстан вступит в Таможенный союз, мы 
сможем выйти с нашей продукцией на экспорт, и 
тут уж без больших объемов просто никуда - 40 
тонн продукции только одного наименования (на-
пример, томатной пасты) мы должны будем по-
ставлять ежедневно. Пока наша страна еще не 
вступила в ТС, а мы уже отрабатываем систему 
и логистику производства и экспорта продукции 
в больших объемах. Дальше - больше. (Смеется.) 
- С какими главными трудностями Вы столкну-
лись, занимаясь собственным бизнесом? 
- Главная наша беда - нехватка оборудования. То 
оборудование, которое есть в республике, уже, 
можно сказать, устарело. Новое оборудование 
означает повышение качества продукта. Но стоит 
оно очень дорого, поэтому пока мы можем только 
строить планы на его закупку. 
- Как политическая ситуация в стране сказывает-
ся на вашем производстве?
- Я думаю, вступление в Таможенный союз - это 
скорее плюс для нас. Все, что мы производим 
сейчас, предназначено для внутреннего потре-
бления, то есть продается только в пределах Кыр-
гызстана. А с вступлением в ТС для нас откроют-

ся новые огромные рынки сбыта, и позитивного 
в этом однозначно много. Конечно, это требует 
и определенной ответственности - нам необхо-
димо будет увеличить не только объем поставок, 
но и качество товара. В России, например, есть 
определенный стандарт, несхожий с нашим. Соот-
ветственно, отечественную продукцию такой, ка-
кая она есть сейчас, туда просто не пропустят. Но 
мы не стоим на месте, и уже после Нового года 
будем работать с лабораторией по системам, 
соответствующим международным стандартам. 
Сейчас по этому вопросу ведется работа с доку-
ментацией, конечно, это хлопотно и дорого, но 
оно того стоит. 
- Кроме выхода на международный рынок, есть 
ли у вас какие-то планы, может быть - запуск еще 
одной линии продукции?
- Все будет зависеть от нашего технического осна-
щения. Например, в этом году недалеко от Биш-
кека (в районе аэропорта) начали выращивать 
зеленый горошек и кукурузу. И турецкая фирма, 
занимающаяся здесь производством, начала 
сразу консервировать их и выпускать на рынок. 
У нас есть линия консервов, и мы тоже могли бы 
заниматься такого рода производством - но пока 
что не хватает некоторого оборудования. 
- Каковы принципы вашей деятельности, миссия 
вашей компании?
- Принцип в том, чтобы продукция высокого каче-
ства стоила невысоких денег. То есть, чтобы по-
требитель, покупая недорогой товар, был уверен, 
что продукт этот - качественный. Но конечно, что-
бы удовлетворять требованиям рынка, помимо 
недорогой продукции, мы производим и товары 
премиум-класса. Стоят они примерно на 50% до-
роже, но производятся из отборных продуктов 
дорогих сортов, и для тех потребителей, кому 
категорически важно приобретать только самое 
лучшее, это отличный вариант. 
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Сотрудникам банков часто приходится 
слышать подобные фразы от клиен-
тов, обращающихся за кредитом. К 
сожалению, такие вопросы свиде-
тельствуют о том, что большинство 

наших граждан слишком мало знакомы со специ-
фикой деятельности банков. В их представлении 
получение кредита в банке ничем, по сути, не от-
личается от получения займа в ломбарде.
Поэтому в первом номере нашего журнала мы 
сочли важным затронуть вопрос того, как банки 
определяют кредитоспособность 
заемщиков, и тем самым дать воз-
можность читателям расширить 
свои знания о банковской деятель-
ности. 
Для ответа на этот вопрос нужно 
знать основные принципы банков-
ского кредитования - срочность, 
возвратность, обеспеченность и 
платность. Это означает, что, пред-
лагая деньги в долг, банк рассчи-
тывает вернуть их обратно в огово-
ренный договором срок и при этом 
получить вознаграждение за предо-
ставленный кредит. Таким образом, 
рассматривая вашу заявку, банк 
оценивает вероятность выполнения этих прин-
ципов, или, другими словами, оценивает вашу 
кредитоспособность. Кредитоспособность заем-
щика - довольно широкое понятие, оно включает 

КРеДИТ - ЭТО 
ВзВешеННОе 

РешеНИе

«И ЭТО ВСе? Я Же 
ПРеДОСТАВлЯЮ зАлОГ, 

ПОЧеМУ Вы МОЖеТе 
ВыДАТь МНе ТОльКО 

ЭТУ СУММУ?»

в себя количественные (финансовое состояние, 
стоимость залога) и качественные (моральные, 
деловые качества клиента) критерии оценки. 
На самом начальном этапе «знакомства» с бан-
ком, при подаче заявки на получение кредита 
определяется так называемый «социальный пор-
трет» заемщика, т. е. оцениваются его моральные 
и деловые качества (главным образом на основе 
анализа его кредитной истории). Кредитная исто-

рия содержит информацию о кли-
енте: обязательный ли он, насколь-
ко ответственный и пунктуальный, 
какой имеет опыт кредитования. 
Эти данные можно почерпнуть из 
кредитного отчета Кредитного ин-
формационного бюро «Ишеним», в 
котором содержится вся история 
взаимоотношений клиентов с бан-
ками. Анализируя отчет, кредитный 
специалист обязательно обратит 
внимание на объем и характер про-
сроченных платежей за последние 
два года. Дополнительно он про-
верит текущую кредитную нагрузку 
клиента (наличие непогашенных 

кредитов), а также историю судебных разбира-
тельств, если таковые имели место. Как прави-
ло, анализу подвергается также кредитная исто-
рия вашего ближайшего родственника: супруга/

В РезУльТАТе, 
еСлИ СУММА 

ДОХОДОВ 
ПОКРыВАеТ 

СУММУ ПлАТеЖей 
ПО КРеДИТУ, И 
ПОСле ЭТОГО 

еще ОСТАеТСЯ 
ДОСТАТОЧНО 
СРеДСТВ «НА 

ЖИзНь», КРеДИТ 
ПРеДОСТАВЯТ НА 
зАПРАшИВАеМыХ 

УСлОВИЯХ
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супруги, если вы состоите в браке; родителей и/
или совершеннолетних детей, если вы проживае-
те с ними совместно. Важно, чтобы их кредитная 
история тоже была без серьезных изъянов. 
Убедившись в добросовестности и порядочности 
клиента, следующим шагом банк 
оценивает количественные пока-
затели заемщика. Самым важным 
критерием количественной оцен-
ки кредитоспособности является 
финансовое состояние заемщика. 
Для оценки финансовых возможно-
стей заемщика обычно запрашива-
ются документы, подтверждающие 
доходы клиента (справки, финансо-
вые отчеты и т. п.), и определяются 
его расходы, включая платежи по 
кредиту, затраты по основной дея-
тельности (если кредит берется на 
бизнес), семейные и прочие расхо-
ды. В результате, если сумма дохо-
дов покрывает сумму платежей по 
кредиту, и после этого еще остает-
ся достаточно средств «на жизнь», 
кредит предоставят на запрашива-
емых условиях. В противном случае банк может 
предложить: 
- изменить тип графика погашения кредита;
- увеличить срок кредитования;  
- уменьшить сумму займа. 

Эти меры позволяют регулировать размер плано-
вых платежей по кредиту в соответствии с дохо-
дами заемщика.
Другим из количественных критериев оценки яв-
ляется наличие у клиента достаточного залогово-
го обеспечения. если вы в качестве обеспечения 
возвратности кредита закладываете имущество 
(движимое, недвижимое), необходимо, чтобы его 
стоимость, оцененная банком, покрывала как 
минимум всю сумму кредита плюс начисленные 
за год проценты. Поскольку рыночные цены на 
имущество могут периодически меняться, банки 
в целях минимизации возможных рисков от обе-
сценивания стоимости заложенного имущества, 
как правило, применяют понижающие коэффи-
циенты для оценки залогового имущества клиен-
та. Обычно размер применяемого понижающего 
коэффициента зависит от различных технических 

характеристик имущества, его ликвидности, ме-
сторасположения, физического состояния и дру-
гих факторов.

Говоря о количественных критериях оценки кре-
дитоспособности заемщика, не-
обходимо отметить, что самым 
значимым среди них являются 
финансовые доходы заемщика, 
так как они представляют собой 
первичный источник погашения 
кредита. При нормальном разви-
тии событий денежные средства, 
необходимые для погашения кре-
дита, будут поступать от основной 
деятельности клиента (доходы от 
бизнеса, зарплата и т. д.). Только 
в случае непоступления средств от 
первичного источника погашения 
банк прибегает к использованию 
вторичного источника погашения 
кредита, которым являются сред-
ства, полученные от реализации 
заложенного имущества. Согласно 
требованиям Национального бан-

ка КР, при выдаче кредита банкам необходимо 
ориентироваться прежде всего на первичный ис-
точник и никогда нельзя опираться только на вто-
ричный источник погашения.  
В завершении хочется всем гражданам, желаю-
щим получить банковский кредит, дать следую-
щий совет: обращаясь в банк за кредитом, трез-
во оценивайте свои финансовые возможности и 
впоследствии внимательно относитесь к своим 
обязательствам.

еСлИ Вы В 
КАЧеСТВе 

ОБеСПеЧеНИЯ 
ВОзВРАТНОСТИ 

КРеДИТА 
зАКлАДыВАеТе 

ИМУщеСТВО, 
НеОБХОДИМО, 

ЧТОБы еГО 
СТОИМОСТь, 
ОцеНеННАЯ 

БАНКОМ, 
ПОКРыВАлА 

КАК МИНИМУМ 
ВСЮ СУММУ 

КРеДИТА ПлЮС 
НАЧИСлеННые зА 

ГОД ПРОцеНТы
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Откладывай десятую 
часть свОегО дОхОда

В известной книге Джорджа С. Клейсо-
на «Самый богатый человек в Вави-
лоне» говорится об Аркаде, успешном 
и благосостоятельном человеке. Бед-
ные люди хотели узнать секрет его 

богатства. И Аркад открыл им главное правило 
обогащения: «Из десяти монет, что вы положите 
в свои кошельки, доставайте только девять, кото-
рые будете тратить на свои нужды. Тощий коше-
лек сразу же начнет пухнуть, и вы скоро ощутите 
приятную тяжесть в своих руках, что принесет 
вам невероятное удовлетворе-
ние». Так, уже в Древнем Вави-
лоне начала зарождаться идея 
сбережения денег. Эта мудрость 
актуальна и в наши дни. 
Сегодня мы расскажем вам об 
одном из способов накопления и 
сбережения денег, о депозитах.
При открытии депозита в пер-
вую очередь важно определить 
цель ваших сбережений, выбрать 
срок размещаемого вклада, вни-

мательно изучить договор и, главное, убедиться в 
том, что данный банк является участником систе-
мы защиты депозитов. Государство, согласно за-
кону Кыргызской Республики от 7 мая 2008 года 
№78 «О защите банковских вкладов (депозитов)», 
защищает вклады граждан. Агентство по защи-
те депозитов КР выплачивает каждому вкладчи-
ку 100 000 сомов в совокупности, включая на-
численные проценты. Айыл Банк также является 
участником системы защиты депозитов. 
Процентный доход, который вы получите за де-

позит, не облагается налогом. А 
рассчитать его достаточно легко 
(см. табл.). Так, при простом на-
числении процентов, например, 
при 12% (ставка срочного де-
позита) годовых, ваш доход со 
100000 сомов составит 12 000 
сомов за год. Следует учитывать, 
что чем больше срок депозита, 
тем больше процентная ставка 
по нему.
При сложном начислении (ка-

ГлАВНОе, ПОМНИТе, 
Вы САМИ 

ОПРеДелЯеТе СУДьБУ 
ВАшИХ ДеНеГ. 

ПОЭТОМУ ЧеМ Выше 
У ВАС УРОВеНь 
ФИНАНСОВОГО 
ОБРАзОВАНИЯ, 

ТеМ ВыГОДНее Вы 
РАСПОРЯЖАеТеСь 

СВОИМИ ДеНьГАМИ 

питализация) процентов (например, детский на-
копительный депозит «Наристе») с ежемесячной 
капитализацией за год вы получите 12 683 сома 
с положенных в банк 100 000 сомов.
 
какой депозит самый выгодный?
Айыл Банк предлагает три вида депозитов: сроч-
ный, накопительный и накопительно-расходный. 
Выбор зависит от срока вклада, процента, кото-
рый вы хотите получать, целей ваших сбереже-
ний, стабильности валюты вклада, возможности 
пополнения или снятия части денег. У каждого из 
них есть свои плюсы и минусы.

СРОЧНый ДеПОзИТ. По таким вкладам банк дает 
максимальную процентную ставку, так как точно 
знает, что до указанного времени вы не сможете 
забрать деньги. 

НАКОПИТельНый ДеПОзИТ. Вы можете пополнять 
свой вклад. Банк дает максимально возможные 
процентные ставки. При этом процентная ставка 
начисляется ежедневно на сумму депозита (на-
пример, накопительный депозит «Керемет»).

НАКОПИТельНО-РАСХОДНый ДеПОзИТ. Дает воз-
можность как пополнять, так и снимать денежные 
средства в любое время, и потому процентная 
ставка по нему ниже (например, накопительно-
расходный депозит «Азамат»). 
Итак, для открытия депозита физическому лицу 
нужны только паспорт и ИНН, остальные докумен-
ты он заполнит в банке. Расчетный счет и депозит 
открываются бесплатно.
Для открытия депозита юридическому лицу не-
обходимо гораздо больше документов: свиде-
тельство о государственной регистрации юри-
дического лица в Министерстве юстиции КР; 
учредительный договор; устав; ID-карточка ру-
ководителя организации; карточка с образцами 
подписей и оттиска печати, заверенная нотари-
ально; справка из органов налоговой службы о 
факте налоговой регистрации.

По окончании срока депозитного договора не за-
будьте прийти в банк, чтобы снять деньги со сче-
та или перезаключить ваш договор, ведь не все 
виды вкладов предусматривают автоматическую 
пролонгацию (продление) договора.

В настоящее время Айыл Банк прово-
дит акцию по сомовым депозитам:  
«% в подарок». При открытии депози-
та в национальной валюте на срок 
не менее 6 месяцев на стандартных 

условиях по депозитам «Керемет», «Ардагер», 
«Наристе», «Асыл Жер» клиентам выплачивается 
бонус в размере 0,5% от суммы депозита.
При открытии депозита в национальной валюте 
на срок не менее 12 месяцев  на стандартных 
условиях по депозитам «Керемет», «Ардагер», 
«Наристе», «Асыл Жер» клиентам сразу выплачи-
вается бонус в размере 1% от суммы депозита.
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жизнь в банкежизнь в банке

Нам 18 лет!
Второго июля 2014 года Айыл 
Банку исполнилось 18 лет. ОАО 
"Айыл Банк" является право-
преемником Кыргызской сель-
скохозяйственной финансовой 
корпорации (КСФК), которая 
была основана в 1996 году. В 
свои 18 лет Айыл Банк - это на-
стоящий универсальный банк, 
оказывающий весь спектр бан-
ковских услуг, включая обслу-
живание частных и корпоратив-
ных клиентов, инвестиционный 
банковский бизнес, торговое 
финансирование и управле-
ние активами. В планах банка 
- программа дальнейшего раз-
вития корпоративного бизнеса, 
кредитования малого и средне-
го бизнеса, специальные про-
граммы по быстрым денежным 
переводам, а также расшире-
ние филиальной сети.
На сегодняшний день Айыл 
Банк входит в тройку крупней-
ших банков Кыргызстана по 
размеру кредитного портфеля и 
занимает 5 место по активам. В 
мае 2014 года Айыл Банк при-
знан «лучшим банком Кыргыз-
стана - выбор Интернета 2014» 
в конкурсе, проведенном ин-
формационным агентством 
«АКИpress». 
Разветвленная сеть представи-
тельств банка включает в себя 
31 филиал, 53 сберегатель-
ных кассы, 16 выездных касс, 
19 региональных представи-
тельств и 51 офис по микро-
кредитованию. Отделения Айыл 
Банка работают в городе Биш-
кеке, а также во всех областных 
центрах, районных центрах и в 
крупных селах страны. 
Руководство и коллектив банка 
искренне благодарят клиентов 
и партнеров за оказанное до-
верие.

айыл Банк - партнер 
всемирных игр кочевников
Являясь государственным бан-
ком, Айыл Банк не смог остать-
ся в стороне от такого мас-
штабного мероприятия и внес 
значительный вклад в его про-
ведение. Впервые Кыргызская 
Республика привлекла к себе 
внимание мировой обществен-
ности одновременно через 
спорт, туризм и культуру. Про-
ект был представлен от имени 
Кыргызстана.
Инициатива о проведении Все-
мирных игр кочевников была 
выдвинута Президентом Кыр-
гызской Республики Алмаз-
беком Атамбаевым в рамках 
официального визита Премьер-
министра Турции Р. Т. Эрдогана 
в Кыргызстан, который состоял-
ся 1-2 февраля 2011 года.
Председатель Правления ОАО 
"Айыл Банк" Эркин Асрандиев 
подчеркнул: «Сотрудники наше-
го банка очень любят спортив-
ные мероприятия, и коллектив 
банка рад, что мы смогли вне-
сти свой вклад в развитие Игр 
кочевников». 
«В целях повышения интереса к 
спорту, пропаганды здорового 
образа жизни, воспитания ко-
мандного духа, проведения со-
вместного досуга сотрудников 
разных подразделений банка в 
неформальной обстановке вре-
мя от времени у нас в банке 
организовываются различные 
спортивные мероприятия. На-
пример, в мае 2014 года ко-
манда Айыл Банка заняла по-
четное второе место по футболу 
среди 20 команд банков-пар-
тнеров», - добавил Эркин Асран-
диев. Он также подчеркнул, что 
и в дальнейшем Айыл Банк бу-
дет активно поддерживать раз-
витие спорта в Кыргызстане. 

лучший банк кыргызстана 
2014 года
Подведены итоги националь-
ного конкурса «лучший банк 
Кыргызстана - 2014», ежегод-
но проводимого интернет-из-
данием «Тазабек». В этом году 
конкурс традиционно проходил 
по двум номинациям: «лучший 
банк Кыргызстана - выбор Ин-
тернета 2014» и «лучший банк 
Кыргызстана - 2013». 

Двадцать восьмого мая 2014 
года в пресс-центре «АКИpress» 
состоялась официальная цере-
мония награждения победите-
лей. По итогам конкурса ОАО 
"Айыл Банк" признан лучшим 
банком Кыргызстана - выбор 
Интернета 2014 года! 

По второй номинации «лучший 
банк Кыргызстана - 2013» Айыл 
Банк попал в тройку лидеров 
среди коммерческих банков 
Кыргызстана, уступив первые 
места «Оптима Банку» и KICB. 
Таким образом, Айыл Банк стал 
лучшим среди банков с отече-
ственным капиталом.

Председатель Правления Айыл 
Банка Эркин Асрандиев на 
церемонии награждения по-
благодарил организаторов за 
проведение конкурса и сказал: 
«Мы гордимся, что наша работа 
высоко оценена», а также отме-
тил, что победа является при-
знанием достижений и успеш-
ной деятельности Айыл Банка и 
налагает на нас еще большую 
ответственность за дальней-
шее всестороннее развитие 
Айыл Банка. Другими словами, 
эта награда задает Айыл Банку 
высокую планку в дальнейшем 
развитии.

второе место - это только 
начало…
С 19 апреля по 24 мая 2014 
года в Бишкеке прошел «Меж-
банковский турнир по мини-
футболу на Кубок банков Кыр-
гызстана - 2014» под эгидой 
Союза банков КР, в котором 
приняла участие футбольная ко-
манда Айыл Банка. Турнир со-
брал команды из 21-го банков-
ского учреждения.
С первого дня соревнований 
команда Айыл Банка не подво-
дила своих болельщиков, ведя 
красивую, слаженную игру. 
Впервые за последние 10 лет 
Айыл Банк вышел в финал.

В финале нашим соперником 
выступила команда НБКР, кото-
рая уже неоднократно выигры-
вала данный турнир. Проведя 
достойную и интересную игру, 
Айыл Банк стал в итоге облада-
телем серебряной медали чем-
пионата. А наш игрок под номе-
ром 13, Нуржан Джетыбаев был 
удостоен звания «лучший игрок 
турнира - 2014».
Хороший результат - второе ме-
сто… Это свидетельство того, 
что сотрудники Айыл Банка ста-
ли сплоченнее, сильнее и креп-
че. Мы должны быть единым 
целым, и очередные победы не 
заставят себя долго ждать.

тимбилдинг в Боомском 
ущелье
В июне 2014 года коллектив 
Айыл Банка организовал тим-
билдинг в Боомском ущелье.
Там общими усилиями сотруд-
ников была выложена камня-
ми огромная надпись «Айыл 
Банк», где высота каждой буквы 
составляет 23 м, а длина тек-
ста - 167 м. Было очень много 
позитива, шуток, песен и игр 
во время совместной работы. 
Тимбилдинг стал неотъемлемой 
частью корпоративного отдыха, 
нацеленного на создание дру-
жеских отношений в рабочем 
коллективе. Особую благодар-
ность заслужили сотрудники не-
которых филиалов Айыл Банка, 
которые по собственному жела-
нию проехали 600-700 км пути, 
чтобы принять участие в этом 
мероприятии.
- Сегодня мы - сильная и единая 
команда Айыл Банка, заверши-
ли начатое дело, - сказал Пред-
седатель Правления Айыл Бан-
ка Э. ш. Асрандиев.
Этот тимбилдинг помог раз-
вить коммуникативные навы-
ки, улучшить взаимоотношения 
в команде, направить усилия 
каждого на достижение общего 
результата, а также в будущем 
он поспособствует ведению эф-
фективного бизнеса и принесет 
пользу всему банку и каждому 
сотруднику.
Надеемся, что таких тимбил-
дингов будет еще много, и с не-
терпением ждем следующего 
подобного мероприятия летом 
2015 года на Иссык-Куле!

участие в 
благотворительном забеге
Благотворительный забег 
FunRun («Веселый забег»), при-
уроченный ко Дню города, про-
шел 27 сентября 2014 года в 
центре Бишкека. Организатора-
ми выступили столичная Мэрия 
и общественный фонд «Город-
ские инициативы». 

Коллектив Айыл Банка - про-
грессивные люди, придержива-
ющиеся здоровых ценностей и 
не забывающие про социаль-
ную ответственность перед об-
ществом, активно участвовали 
в этой благотворительной ак-
ции. В забеге приняли участие 
более 100 сотрудников во гла-
ве с Председателем Правления 
Айыл Банка - Эркином Асран-
диевым. за каждого участника 
Айыл Банк перечислил деньги 
в благотворительный фонд на 
строительство детской площад-
ки в новостройке «Эне-Сай». 

Вместе с сотрудниками банка в 
забеге участвовали их семьи. 
за время забега наши участни-
ки преодолели 5 км по центру 
города. На каждом километре 
их ждали развлечения: живая 
музыка, выступления бара-
банщиков, танцы чирлидерш 
(cheerleaders), прохладитель-
ные напитки и, конечно же, 
активная поддержка горожан. 
По окончании забега была ра-
зыграна лотерея по нагрудным 
номеркам, вручены призы за 
необычные костюмы и органи-
зован концерт.
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от соВетА директороВ

Уважаемые сотрудники ОАО "Айыл Банк"!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2015 годом. В уходящем 
2014-м наш банк достиг небывалых успехов и финансовых резуль-
татов. Это случилось благодаря слаженной работе сотрудников всех 
структур Айыл Банка.  Желаю всем вам в Новом году крепкого здоро -
вья, счастья и дальнейших успехов в труде!

Темирбек Кулов, член Совета директоров Айыл Банка 

Уважаемые коллеги! 

Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом! Спасибо вам за 
усердный труд, благодаря которому Айыл Банк сделал значительный 
прорыв вперед. Кто не идет вперед, тот идет назад. Стоячего положе -
ния нет. Успех банка зависит от усердия каждого сотрудника и каждого 
подразделения. И текущие результаты являются заслугой каждого из 
нас. Заглядывая вперед, хочу сказать, что наш банк имеет большие 
перспективы расширения своих услуг, привлечения ресурсов, увеличе -
ния доходов. И я уверен, что с таким самоотверженным коллективом 
все поставленные задачи легко осуществимы. Всем счастья, благопо -
лучия, успехов в Новом 2015 году!!!

Улан Момбеков, член Совета директоров Айыл Банка

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым го -
дом! Уходящий год был наполнен и яркими событиями, и напряженной 
работой. Многое нам удалось сделать, но впереди - немало планов, ко -
торые предстоит воплотить в 2015 году. Под бой новогодних курантов 
открывается новая страница истории Айыл Банка, и мы уверены, что 
она будет заполнена достойными делами. Надеюсь, что в следующем 
году мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты чувствова-
ли себя абсолютно комфортно, и сделаем все для того, чтобы никогда 
не подвести наших партнеров. 
Новогодние праздники отодвигают на задний план суету будней и 
дарят нам душевное тепло и мир, полный радости семейного и дру-
жеского общения. Пусть этот светлый праздник принесет вам и ва-
шим близким хорошее настроение, уверенность в завтрашнем дне, 
стабильность на весь предстоящий год. Пусть в Новом году все будут 
здоровы, а в каждом доме поселится счастье и благополучие. С Новым 
годом!

Абай Атакулов, член Совета директоров Айыл Банка  
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При рассмотрении Айыл Банком заявки 
клиента на получение кредита основ-
ное внимание уделяется действующе-
му бизнесу клиента, но в то же время 
немаловажным фактором является 

наличие у него официальной государственной ре-
гистрации в качестве хозяйствующего субъекта 
(индивидуального предпринимате-
ля, акционерного общества, обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью, крестьянского (фермерского) 
хозяйства и т. д.). В зависимости от 
организационно-правовой формы 
регистрации бизнеса клиент должен 
предоставить Айыл Банку соответ-
ствующие учредительные документы. 
В нашем банке работают высококва-
лифицированные, опытные юристы, 
которые всегда рады оказать безвоз-
мездную юридическую консультацию 
клиенту по вопросам подготовки и 
порядку получения недостающих ре-
гистрационных документов, они ука-
жут, какие внести в них изменения, 
если имеются противоречия или не-
соответствия действующему законодательству 
КР. 
Многие клиенты высказывают благодарность 
юристам Айыл Банка за предоставленную помощь 
в дооформлении учредительных документов, пра-
воустанавливающих и правоудостоверяющих до-
кументов на имущество, так как до обращения 
в Айыл Банк для получения кредита они многие 
годы по своей юридической неграмотности не 
могли оформить имущество на себя надлежащим 

ПОГАшеНИе 
ПРОСРОЧеННыХ КРеДИТОВ

образом, например, в связи с наследованием не-
движимости, завершением строительства нового 
жилого дома, узаконением технологического обо-
рудования и техники и т. д.
Что касается юридического сопровождения кре-
дитов после их получения заемщиком, то можно 
отметить, что в случае возникновения просро-

ченной задолженности по кредиту, 
согласно внутренним процедурам 
Айыл Банка и законодательству, 
кредит сразу не передается в суд 
для принудительного взыскания. И 
тем более Айыл Банк не забирает 
залог в свою собственность. 
В соответствии с законодатель-
ством по Договору о залоге на за-
ложенное имущество налагается 
только запрещение на его отчужде-
ние, прописываются условия и обя-
зательства залогодателя по обеспе-
чению его сохранности на период 
действия кредита и другие условия, 
при этом право собственности на 
залог остается за заемщиком (если 
он же является залогодателем) либо 

за залогодателем (третьим лицом).
Кроме того, при возникновении просроченной 
задолженности уполномоченные сотрудники 
Айыл Банка в досудебном порядке стараются по-
мочь заемщику выявить причину непогашения 
кредита и проводят совместные мероприятия 
по погашению кредита: изучают рынки, находят 
потенциальных покупателей, желающих купить 
имеющуюся готовую продукцию заемщика, либо 
предлагают заемщику продать активы, которые 

ПРИ 
ВОзНИКНОВеНИИ 
ПРОСРОЧеННОй 

зАДОлЖеННОСТИ 
СОТРУДНИКИ 
Айыл БАНКА 
СТАРАЮТСЯ 

ПОМОЧь 
зАеМщИКУ 
ВыЯВИТь 

ПРИЧИНУ И 
ПРОВОДЯТ 

СОВМеСТНые 
МеРОПРИЯТИЯ 

ПО ПОГАшеНИЮ
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не приносят доходы, но несут огромные затраты 
на содержание, обращаются к поручителям/га-
рантам и т. д. 
В случае если у заемщика возникают временные 
финансовые трудности (задержка поступления 
оплаты от покупателей за проданный товар, при 
условии предоставления Айыл Банку документов, 
подтверждающих объективность и уважитель-
ность причин задержки), при форс-мажорных 
обстоятельствах (засуха и т. д.), Айыл Банк пред-
лагает заемщику реструктуризацию кредита: 
отсрочка, пролонгация по кредиту путем изме-
нения графика погашения с составлением и под-
писанием дополнительного соглашения к кредит-
ному договору.
Но если заемщик избегает или уклоняется от по-
гашения просроченной задолженности, не идет 
на контакт с сотрудником Айыл Банка, только 
тогда Айыл Банк вынужден в соответствии с тре-
бованиями законодательства вручить или напра-
вить на адрес заемщика извещение о начале 
процедуры обращения взыскания на предмет за-
лога с предоставлением срока для добровольно-
го погашения кредита. И в случае непогашения 
просроченной задолженности к указанному сро-
ку кредит передается в суд. 

По состоянию на 01.11.2014 г. общее количество 
действующих кредитов по Айыл Банку составляет 
51 225, из которых только 37 считаются проблем-
ными кредитами, принудительное взыскание ко-
торых проводится в судебном порядке.

Хочется отметить, что население нашей респу-
блики стало более образованным и грамотным 
в части правового документального оформления 
кредита и залога, по сравнению с прошлыми го-
дами, лучше понимают основные принципы кре-
дитования, стали более финансово-дисциплини-
рованными, стараются не допускать нарушений 
условий кредитного договора. Доказательством 
этому служит таблица динамики по количеству су-
дебных кредитов Айыл Банка:
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АЗБУКА ФИНАНСОВ АЗБУКА ФИНАНСОВ

Айыл БАНК ПРеДлАГАеТ ВАшеМУ ВНИМАНИЮ 
ПлАТеЖНУЮ КАРТУ «ЭлКАРТ», КОТОРАЯ ПОМОЖеТ 

ВАМ ЖИТь ПРОСТО И КОМФОРТНО.

«ЭлкаРт» - это национальная платежная карта, 
предназначенная для оплаты товаров и услуг, 
а также получения наличных денежных средств 
в банкоматах и пунктах выдачи наличности на 
территории КР.

5 ПРИЧИН ДлЯ ПРИОБРеТеНИЯ «ЭлКАРТ» ОТ 
Айыл БАНКА:
• не придется носить при себе наличность;
• круглосуточный доступ к денежным сред-
ствам;
• удобный способ оплаты ваших покупок;
• контроль доходов и расходов, получение 
в любой момент мини-выписки в банкомате;
• сохранность денежных средств: при утере 
или краже карты своевременно заблокируйте 
ее и закажите новую.

если у вас есть «Элкарт - карта 
пенсиОнера», то вам больше не 
придется стоять в очереди за пенсией. 

Мы предлагаем нашим бабушкам и 
дедушкам возможность получать свою 
пенсию на специальную платежную 
карту в любое время в банкоматах Айыл 
Банка.

CARDEX
Денежные переводы СARDEX - 24 часа 7 
дней в неделю. Для этого необходимо в 
меню банкомата выбрать операцию «Де-
нежные переводы CARDEX», ввести но-
мер карты получателя и дату окончания 
ее действия. Сумма перевода мгновенно 
становится доступной для получателя 
платежа.

платеЖи пО карте
Вы можете быстро оплатить комму-
нальные услуги, заплатить за Интернет 
или пополнить баланс своего сотового 
телефона в режиме реального времени 
непосредственно в банкомате, не обна-
личивая для этого денежные средства. 
Просто выберите в меню банкомата 
функцию «Оплата услуг», далее услугу «Со-
товая связь» и оператора связи и пра-
вильно введите номер своего телефона.
 
ОвеРдРаФт (кРедИт) ПОд ЗаРПлату 
Вам знакома ситуация, когда деньги за-
кончились за несколько дней до зарпла-
ты?
Овердрафт - это форма кредитования, 
при которой вы можете потратить сумму 
больше той, которая находится у вас на 
карте. 

Вы молоды, энергичны и хотите идти в ногу 
со временем, тогда молодежная карта 
«айCard» от Айыл Банка для вас. 

Наша цель - научить молодежь пользоваться 
банковскими услугами, а также объяснить 
родителям, отравляющим своим детям-сту-
дентам деньги, все преимущества платеж-
ных карт. 

КАК РАБОТАеТ ОВеРДРАФТ? 
• овердрафт оформляется один раз;
• сумма овердрафта составляет 70% 
от заработной платы;
• процентная ставка за овердрафт - 
всего 2% в месяц;
• залог для получения овердрафта 
не требуется;
• есть постоянный доступ к кредит-
ным ресурсам банка; 
• есть возможность пересмотра ли-
мита овердрафта при увеличении вашей 
заработной платы.

ПРИОБРеТАЯ ПлАТеЖНУЮ КАРТУ «ЭлКАРТ», Вы ПОлУЧАеТе 
ДОСТУП К СлеДУЮщИМ ДОПОлНИТельНыМ УСлУГАМ: 
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СпраВочные ТеЛеФоны оТдеЛениЙ аЙыЛ Банка
Подразделения Адреса Телефоны

Головной офис г. Бишкек, ул. пушкина, 50 (312) 98-66-33
отдел кредитования Головной офис банка (312) 66-32-77
отдел лизинга Головной офис банка (312) 66-53-79
отдел платежных карт Головной офис банка (312) 66-44-24
Управление по обслуживанию клиентов Головной офис банка (312) 62-23-17
Юридическое управление Головной офис банка (312) 66-54-31
Служба безопасности Головной офис банка (312) 66-30-93
сберкасса 048-00-25 г. Бишкек, ул. абдрахманова, 119 («Мээрим») (312) 30-35-85
сберкасса 048-00-17 г. Бишкек, рынок «Мадина» (312) 53-10-71
сберкасса 048-00-08 г. Бишкек, ул. кожевенная (рынок «дордой») (312) 91-71-90
сберкасса 048-00-31 г. Бишкек, ул. абдрахманова, 146/1 (Моссовет) (312) 90-14-66 
сберкасса 048-00-38 г. Бишкек, ул. кожевенная, 1 (рынок «дордой-чимкент») (312) 90-79-39, 90-79-03

ЧуйСКАя ОБлАСТь
Бишкекский филиал г. Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 62 (312) 39-16-41, 39-17-40
сберкасса 048-02-15 г. Бишкек, ошский рынок, «Берекет-Гранд» (312) 65-12-25, 65-12-33
сберкасса 048-02-31 г. Бишкек, ул. Суеркулова, Трк «оберон», павильон № 35 (312) 88-11-12
сберкасса 048-02-33 г. Бишкек, ул. керимбекова, 5 а (312) 31-46-20
выездная касса 048 г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 491 (Сверд. Соцфонд) (312) 89-95-38
Аламединский филиал г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 203 а (312) 36-30-76, 36-26-26
сберкасса 048-28-40 г. Бишкек, ул. кожевенная, 1 (р-к «дордой-кербен») (312) 90-76-06, 90-76-07
Токмокский филиал г. Токмок, ул. ибраимова, 5 (3138) 5-72-09, 5-72-05
сберкасса 048-05-11 г. Токмок, ул. М. Горького, 206 (на центральном рынке) (3138) 6-40-77
выездная касса 048-05-В5 г. кемин, ул. Жибек Жолу, 81 (3135) 5-06-63
кеминское региональное подразделение г. кемин, ул. Ленина, 40 (312) 87-72-92, (3135) 5-00-32
Кантский филиал г. кант, ул. Ленина, 68 (312) 89-58-77, (3132) 5-22-86
Беловодский филиал с. Беловодское, ул. Ленина, 29 (3131) 5-26-60, (312) 29-72-05
сберкасса 048-04-02 с. александровка, ул. Фрунзе, 112 (312) 60-77-68, (3131) 6-21-31
Карабалтинский филиал г. кара-Балта, ул. кожомбердиева, 121 (312) 22-16-11, (3133) 7-05-17
выездная касса 048-23-В6 г. каинды, пер. Садовый, 5 (3137) 5-19-06
панфиловское региональное подразделение г. каинды, пер. Садовый, 5 (3137) 5-19-06
Сокулукский филиал с. Сокулук, ул. Фрунзе, 116 (312) 60-75-41, 60-75-99
сберкасса 048-19-55 с. Сокулук, ул. Фрунзе (3134) 5-15-63
выездная касса 048 с. Сокулук, ул. Фрунзе, 114, зд. ГрС
выездная касса 048 с. Сокулук, Сокулукское рУСФ, ул. калинина, 69 а (3134) 5-24-02

ОшСКАя ОБлАСТь
Ошский филиал г. ош, ул. раззакова, 21 (3222) 8-26-50, 8-26-48
сберкасса 048-08-12 г. ош, рынок, ул. навои, 26, рынок «келечек» (3222) 8-73-10
сберкасса 048-08-04 с. араван, ул. ош-3000, б/н (3231) 5-12-30
араванское региональное подразделение с. араван, ул. ош-3000, б/н (3231) 5-12-29
сберкасса 048-08-39 г. ош, ул. курманжан-датка, 211 б (3222) 2-61-22
сберкасса 048-08-58 с. кызыл-кыштак, ул. курманжан-датка, б/н, ГорГаи (3222) 3-97-07
сберкасса 048-08-57 г. ош, ул. Мамырова, б/н (3222) 6-73-80
Карасуйский филиал г. кара-Суу, ул. Ленина, уч. МЭз (3232) 5-22-66, (312) 29-16-03
сберкасса 048-25-07  г. кара-Суу, ул. Ленина, 171 а (3232) 5-17-52
сберкасса 048-25-41 г. кара-Суу, центральный рынок, автовокзал (3232) 5-16-59
сберкасса 048-25-48 с. кашкар-кыштак, ул. карасуйская, б/н (3232) 5-53-11, 5-54-11
сберкасса 048-25-61  г. кара Суу, с/у Сарай, с. кирова, автовокзал (3232) 5-13-88
узгенский филиал г. Узген, ул. Ленина, 125 (3233) 5-06-03, 5-04-60
сберкасса 048-09-03 г. Узген, ул. Манаса, б/н (3233) 5-08-31
сберкасса 048-09-46 с. куршаб, ул. камчибекова, б/н (3233) 5-40-23
куршабское региональное подразделение с. куршаб, ул. камчибекова, б/н   (3233) 5-40-23
сберкасса 048-09-56 г. Узген, ул. кошуева, б/н (3233) 5-02-54
Ноокатский филиал г. ноокат, ул. Ленина, 6 (3230) 5-04-32, 5-04-31
сберкасса 048-17-37 г. ноокат, ул. С. алимбаева, б/н (3230) 5-11-55
Гульчинский филиал с. Гульчо, ул. Ленина, 83 (3234) 5-07-97, 5-03-93
сберкасса 048-13-28 с. дароот-коргон, ул. ч. Сулайманова, 101 (3234) 6-01-20, (312) 29-15-56
чон-алайское региональное подразделение с. дароот-коргон, ул. ч. Сулайманова, 101 (3234) 6-01-20, (312) 29-15-56
сберкасса 048-13-49 с. Гульча, ул. нарматова, б/н (3234) 5-05-39
Каракулжинский филиал с. каракульжа, ул. Суранбая, 3 (3239) 5-04-05, 5-04-30
сберкасса 048-21-45 с. каракульжа, ул. калматаева, 51 (3239) 5-01-20

БАТКеНСКАя ОБлАСТь
Баткенский филиал г. Баткен, ул. раззакова, 14 (3622) 5-04-94, 5-04-76
сберкасса 048-12-42 г. Баткен, ул. Сайдиман-ажи, б/н (3622) 5-03-93
Кызылкийский филиал г. кызыл-кыя, ул. асаналиева, 14 (3657) 5-41-77
сберкасса 048-26-13 г. кызыл-кыя, ул. асаналиева, 7, Тц «каныкей» (3657) 5-44-52
Кадамжайский филиал г. кадамжай, ул. а. орозбекова, б/н (3655) 5-11-45, 5-05-09
сберкасса 048-29-47 с. Халмион, ул. орозбекова, 212 (312) 29-05-04
сберкасса 048-29-09  г. айдаркен, ул. кыргызстан, 7/13 (312) 29-05-14
лейлекский филиал г. исфана, ул. кошмуратова, 10 (3656) 5-03-63, 5-03-62 
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сберкасса 048-15-36 а/о кулунду, с. интернациональное (3656) 5-45-40
сберкасса 048-15-44 г. исфана, центральный автовокзал (3656) 5-06-59

ЖАлАл-АБАДСКАя ОБлАСТь
Жалалабадский филиал г. Жалал-абад, ул. пушкина, 162 (3722) 5-54-93, 7-31-19
сберкасса 048-11-16 г. Жалал-абад, ул. айтматова, 6 (3722) 2-68-91
сберкасса 048-11-30 г. Жалал-абад, ул. чехова, 7/1 (3722) 2-69-10
сберкасса 048-11-35 с. Сузак, ул. дакан палван, 76 (3748) 5-06-62
сберкасса 048-11-50 с. октябрьское, ул. Гагарина, 60 (3748) 3-20-20
Ноокенский филиал с. Масы, ул. Ленина, 18 (3734) 5-02-18, 5-02-54
сберкасса 048-18-23 г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, б/н (3744) 5-03-26
Майлуусуйское городское подразделение г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, б/н (3744) 5-03-26
сберкасса 048-18-26 г. кочкор-ата, ул. Гагарина, 6/6 (3734) 5-36-05
кочкоратинское региональное подразделение г. кочкор-ата, ул. Гагарина, 6/7 (3734) 5-36-06
сберкасса 048-18-32 с. Массы, ул. Ленина, 3/2 (3734) 5-16-56
сберкасса 048-18-54 г. кочкор-ата, ул. Гагарина, б/н (312) 29-35-23, (3734) 5-31-70
Базаркоргонский филиал с. Базар-коргон, ул. Текебаева, 101 (3736) 5-06-37, (312) 29-34-61
сберкасса 048-30-01 с. Базар-коргон, ул. Вокзальная, б/н (3736) 5-02-40
сберкасса 048-30-59 с. Базар-коргон, ул. Текебаева, 41 (3736) 5-04-59
сберкасса 048-30-53 с. арстанбап, ул. Ю. исламова, 1 (312) 29-34-63
выездная касса 048 с. Базар-коргон, зд. ГнС, ул. Жалалабадская (3736) 5-02-58
Кербенский филиал г. кербен, ул. Уметалиева, 173 (3742) 5-01-53, 5-01-95
сберкасса 048-20-05 г. Шамалды-Сай, ул. кыргызстан, 10/6 (3742) 6-01-82
сберкасса 048-20-52 с. кара-Жыгач, ул. Шерипбаева, б/н (312) 29-36-53
выездная касса 048 г. Таш-комур, мкрн Строительный, центральный рынок (3745) 5-04-55
Ташкомурское городское подразделение г. Таш-комур, мкрн Строительный, центральный рынок (312) 29-36-48
Алабукинский филиал с. ала-Бука, ул. Ленина, 39 (3741) 5-02-52, 5-00-43
сберкасса 048-10-34 с. ак-коргон, ул. Ж. Бабаханова, 18 (3741) 6-00-56
выездная касса 048 с. каныш-кыя, ул. кошбаева, б/н (зд. Гп «кыргызпочтасы») 
чаткальское региональное подразделение с. каныш-кыя, ул. Токтогула, 3 (3741) 6-00-24
Токтогульский филиал г. Токтогул, ул. Суеркулова, 7 (3747) 5-00-36
сберкасса 048-01-24 г. кара-куль, ул. Ленина, дом 8, кв. 49 (3746) 5-26-78
сберкасса 048-01-60 г. Токтогул, ул. кыргызстан, б/н (3747) 5-03-88
каракульское городское подразделение г. кара-куль, ул. Ленина, дом 8, кв. 50 (3746) 5-16-46

ИССыК КульСКАя ОБлАСТь
Каракольский филиал г. каракол, ул. Московская, 120 а (3922) 5-06-99, 5-27-20
сберкасса 048-03-10 г. каракол, рынок «ак Тилек» (3922) 5-35-60
сберкасса 048-03-29 c. Тюп, ул. Элебаева, 62 (3922) 6-00-62, (3945) 2-41-86
сберкасса 048-03-51 с. кызыл-Суу, ул. Манаса, б/н (3946) 5-15-93
выездная касса 048-03-В2 г. каракол, ул. чкалова, 11, здание каракол рЭС 
выездная касса 048-03-В3 г. каракол, ул. Тюпская, 1, здание каракол Госрегистра 
выездная касса 048 с. Теплоключенка, ул. Гагарина, 107 (зд. ак-Сууйское рп) (3922) 6-03-67
ак-Суйское региональное подразделение с. Теплоключенка, ул. Гагарина, 107 (3948) 91-5-06
джеты-огузское региональное подразделение с. кызыл-Суу ул. Тынаева, 37  (3946) 2-15-93
Тюпское региональное подразделение с. Тюп, Элебаева, 68 (3945) 2-44-63
Балыкчинский филиал г. Балыкчи, ул. Фрунзе, 207 (3944) 5-07-70
сберкасса 048-27-20 с. Боконбаево, ул. Б. Мамбетова, б/н (3947) 9-11-47
Тонское региональное подразделение с. Боконбаево, ул. Б. Мамбетова, б/н (312) 29-44-26 
Чолпонатинский филиал г. чолпон-ата, ул. Советская, б/н (3943) 4-26-32, 4-33-56
сберкасса 048-14-14 с. ананьево, ул. Советская, 57 (3943) 4-82-22, 4-84-48
выездная касса 048-03-В1 г. чолпон-ата, ул. акималиева, 2, здание чолпонатин рЭС (3943) 4-39-43
выездная касса 048-03-В2 (летний период) г. чолпон-ата, здание УГнС чолпоната (3943) 4-39-44
выездная касса 048-03-28 г. чолпон-ата, ул. Советская, здания Госрегистр (3943) 4-20-59

ТАлАССКАя ОБлАСТь
Таласский филиал г. Талас, ул. оторбаева, 231 (3422) 5-58-47, 5-28-15
сберкасса 048-07-06 г. Талас, ул Сарыгулова, б/н (3422) 5-63-00
сберкасса 048-07-21 с. Бакай-ата, ул. отунбай, 14 (312) 29-60-62, 29-68-74
Бакайатинское региональное позразделение с. Бакай-ата, ул. отунбай, 15 (3457) 3-22-63, (312) 29-68-74
выездная касса 048 г. Талас, ул. Бердике Батыр, 265, зд. УГнС (3422) 5-43-97
Карабуринский филиал с. кызыл-адыр, ул. М. айтматова, 31 (3456) 2-66-07, 2-65-97
сберкасса 048-22-18 с. покровка, Манасский район, ул. кояшова, 40 (3459) 2-21-87
Манасское региональное подразделение с. покровка, Манасский район, ул. кояшова, 41 (3459) 2-21-86, (312) 29-64-15

НАРыНСКАя ОБлАСТь
Нарынский филиал г. нарын, ул. Ленина, 72 (3522) 5-63-19, (312) 29-50-44
сберкасса 048-06-19 с. ат-Башы, ул. Сулайманова, 16 (3534) 2-17-46, (312) 29-50-56
атбашинское региональное подразделение с. ат-Башы, ул. Сулайманова, 16 (3534) 2-17-46, (312) 29-50-56
сберкасса 048-06-27 с. Баетово, ул. Манас, 36/1 (312) 29-50-55
акталинское регионаольное подразделение с. Баетово, ул. Манас, 36/2 (3537) 9-21-06, (312) 29-50-55
сберкасса 048-06-43 с. казарман, ул. кожалиева, 83 (3738) 5-02-41, (312) 29-39-45
Тогузтороузское региональное подразделение с. казарман, ул. кожалиева, 84 (3738) 5-02-41, (312) 29-39-46
Кочкорский филиал с. кочкор, ул. орозбакова, 131 (3535) 5-11-41, 5-03-89
сберкасса 048-16-22 с. чаек, ул. Матыева, 114 (3535) 6-02-92
Жумгальское региональное подразделение с. чаек, ул. Матыева, 115 (3536) 2-31-21, (312) 46-26-09

Телефон доверия Айыл Банка 0 (770) 55-11-00
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