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вступительное слово

Уважаемые читатели!
В июле 2015 года Айыл Банк отметил 

19-летие со дня образования. Столь про-
должительная летопись – предмет гор-
дости, поскольку стабильность и прове-
ренная временем надежность являются 
основой репутации любой финансовой ор-
ганизации.

На сегодняшний день Айыл Банк – 
один из крупнейших финансовых инс- 
титутов страны, не только реализующий 
программы поддержки сельскохозяйствен-
ного сектора Кыргызстана, но и предостав-
ляющий полный спектр качественных 
банковских услуг, включая высокотех-
нологичный банковский сервис, для всех 
категорий частных и корпоративных кли-
ентов.

Мы рады представить Вашему внима-
нию очередной выпуск корпоративного 
журнала Айыл Банка. Цель издания — 
раскрытие актуальных вопросов как бан-
ковского сектора, и Айыл Банка в частно-
сти, так и экономической сферы страны 
в целом.

Ключевой темой выпуска является де-
ятельность Российско-Кыргызского Фон-
да развития, который призван повысить 
производственный и экономический по-
тенциал республики в свете вхождения в 
Таможенный Союз.

В разделе «Слово акционера» будет рас-
сказано о новом проекте для улучшения 
управления государственными компани-
ями.

Для предпринимателей, стремящихся 
приобрести технику или оборудование, ли-
зинг – это удобный и выгодный способ. Мы 
постарались подробно и доступно расска-
зать об основах процесса лизинга в Айыл  
Банке, раскрыть его важные аспекты, 
включая страхование предметов лизинга.

А еще читателя ждет материал о меж-
дународной системе денежных переводов 
«БЕРЕКЕ» – разработке Айыл Банка. 

Она уже объединяет коммерческие банки  
Кыргызстана для предоставления более 
выгодного и удобного сервиса денежных 
переводов.

Также мы расскажем Вам о полезных 
продуктах банка, которые позволят более 
эффективно распоряжаться финансами и 
тем самым оптимизировать свой бюджет.

Дорогие читатели! Мы надеемся, что 
информация в новом номере нашего из-
дания будет полезна и интересна для Вас.

Приятного чтения!

С уважением 
Эркин Асрандиев, 

Председатель Правления 
ОАО «Айыл Банк»
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— Действительно.  долж-
на сказать, что идея создания 
фонда формировалась в процес-
се присоединения Кыргызстана 
к Таможенному Союзу ТС  и из 
необходимости осознания, что со-
ставляет национальный интерес, 
и как его надо воплотить в реаль-
ные практические условия.

Кыргызстан выбрал для себя 
путь евразийской интеграции, но 
налицо был и значительный эко-
номический разрыв между нами 
и членами союза. С одной сторо-
ны, в республике практикуется 
свободная торговля  по сравне-
нию с соседями Россией, Казах-
станом  здесь значительно более 
либеральные условия налого- 
обложения, созданы лучшие па-
раметры для развития малого и 
среднего бизнеса МСБ , чем, на-
пример, в России, на долю кото-
рого у нас приходится 0 процен-
тов ВВП. Все так!

 а мет ва

мы а им 
т ч и та

«Наверное, так пишется история…»  — заметила, отвечая 
на мой первый вопрос о создании новой уникальной 
для страны финансовой структуры, Председатель 
Правления Российско-Кыргызского Фонда развития 
(РКФР) Нурсулу Ахметова. И в словах этих не было ни 
капли пафоса. Просто за последние 20 с небольшим лет 
это первый масштабный проект, реально нацеленный на 
экономический прорыв Кыргызстана. Впрочем, давайте обо 
всем по порядку и из первых уст.
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Но экономика Кыргызстана 
составляет 0,6 процента от эконо-
мики России,  только 6,1 процен-
та от экономики Казахстана и 9,3 
— от белорусской, то есть разрыв 
огромный. У нас разные экономи-
ки не только по размерам, но и по 
структуре, конкурентоспособно-
сти. Значит, нам придется подтя-
гивать себя до уровня экономик 
стран объединения. Так что пред-
стояло себе и партнерам четко от-
ветить на главный вопрос: в чем 
национальный интерес, который 
мы хотели бы отстоять, вступая в 
таможенное объединение?

Нам в процессе переговоров да-
же российские коллеги говорили: 
«А чего, собственно говоря, вы хо-
тите? У вас хорошо развита МСБ, 
вот и опирайтесь на это». Мы го-
товы присоединиться к интегра-
ционному объединению, но бизнес 
Кыргызстана не получает субси-
дий со стороны государства, не 
имеет серьезной правительствен-
ной поддержки, не говоря уже о 
сельском хозяйстве, которое не 
только в России и Казахстане, 
но и во всем мире субсидирует-
ся. Нам нужно бизнесу предоста-
вить ресурсы, причем это долж-
ны быть обязательно возвратные 
средства. Нам нужны рабочие ме-
ста, чтобы соотечественники не 
покидали массово страну в поис-
ках заработка.

Когда один человек из семьи 
уезжает, зачастую рушится вся 
семья: дети, старики брошены на 
произвол судьбы, что никогда не 
было присуще нашему ментали-
тету и укладу жизни. Из-за тру-
довой миграции возникает це-
лый клубок сложных проблем 
внутри страны. Кстати, один из 
российских институтов проводил 
исследование среди мигрантов на 
территории России, в том числе 
и из Центральной Азии. Оказа-
лось, что только у кыргызстан-
цев более 80 процентов мигран-
тов выразили твердое намерение 
непременно вернуться домой. Так 
что даже социология и статисти-
ка говорят нам о необходимости 
заниматься созданием рабочих 
мест у себя в стране.

Нам необходимо развивать 
крупный бизнес и собственное 
производство, создавать доста-
точное количество рабочих мест. 
Для этого нам нужны крупные 
ресурсы, «длинные» деньги. Мы 
должны создать условия, при ко-
торых Кыргызстан будет способен 
преодолеть возможные риски при 
вступлении в ТС. Так что целепо-
лагание фонда (как мы красиво 
написали это в соглашении) — это 
адаптация экономики Кыргыз-
стана к условиям Евразийского 
экономического пространства и 
достижение конкурентоспособ-
ности в нем.

У нас есть приоритетные сек-
торы экономики, такие, напри-
мер, как легкая и текстильная 
промышленность, аграрный сек-
тор и переработка сельхозпро-
дукции. Они способны создавать 
продукт, с одной стороны, свойс- 
твенный Кыргызстану, с другой 
— востребованный на территории 
стран ТС, то есть вектор экспор-

тоориентированности мы задали 
изначально.

Поскольку мы входим в огром-
ный евразийский рынок, Кыр-
гызстан должен производить 
продукт, ориентированный на 
запросы союза. Конечно, мы не 
сможем обеспечивать потребно-
сти всего рынка, у нас нет пока 
таких больших объемов произ-
водства, но свою нишу на нем мы 
вполне способны занять. К при-
меру, наши швейники практиче-
ски это уже доказали, аналогич-
ные перспективы и у аграрной 
продукции. Отсюда и возникла 
идея создания фонда развития, 
который нацелен на консолида-
цию ресурсов и создание «точек 
роста»,  основанных на использо-
вании экономического и челове-
ческого потенциала Кыргызской 
Республики, ключевых природ-
ных ресурсов и географического 
положения.

— Удивительны и сроки, в 
которые был создан такой 
фонд…
— Именно. Если сама идея 

возникла в феврале прошлого 
года, первый раз на переговоры 
с ней мы вышли в марте того же 
года, то уже 29 мая на встрече 
глав государств ЕАЭС в Астане 
был фактически дан старт, с ко-
торого начался практический от-
счет деятельности фонда. Там 
решался вопрос о принципиаль-
ном вхождении Кыргызстана в 
союз. Президент КР Атамбаев 
Алмазбек Шаршенович, воз-
можно, когда-нибудь поделит-
ся воспоминаниями, насколь-
ко жесткими были переговоры, 
на которых он отстаивал нацио-
нальный интерес Кыргызстана в 
этот период. Могу сказать толь-
ко, что, несмотря на довольно су-
ровые требования, нам удалось 
добиться понимания партнеров 
и их поддержки.

Уже в ноябре соглашение о Кы-
ргызско-Российском фонде разви-
тия вместе с уставом организации 
было подписано, а 31 декабря про-
шлого года пошел первый транш 
в 100 миллионов  долларов, хотя 

Мы должны 
создать 
условия, 
При Которых 
КырГызстан 
Будет 
сПосоБен 
Преодолеть 
возМожные 
рисКи При 
встуПлении  
в тс
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по факту еще даже органов управ-
ления фонда не было. В марте бы-
ли определены члены совета и 
правления. Коллеги из России 
говорят, что это беспрецедентные 
сроки для становления институ-
та развития.

Да, я согласна с этим, но у нас 
и ситуация нестандартная, у нас 
нет времени, люди ждут от нас 
практических результатов, в том 
числе реальных сдвигов от ин-
теграционного процесса. Даже 
свой первый продукт наш фонд 
готовится выдать уже в начале 
сентября 2015-го.

— Звучали разные цифры в 
прессе, но в любом случае раз-
мер фонда внушительный.
— Уставный капитал РКФР 

составляет 500 миллионов дол-
ларов с заемными средствами 
в таком же размере – 500 мил-
лионов долларов. Россия сдела-
ет вклад в 1 миллиард долла-
ров, кыргызская же сторона и 
без финансового вклада являет-
ся равноправным учредителем и 
участником фонда. Равноправное 
участие Кыргызстана обуслов-
лено самим фактом вхождения 
в ЕАЭС и созданием за счет этих 
средств предприятий, ориентиро-
ванных на потребности сообще-
ства. Ведь успех союза зависит 
от вклада каждой страны-участ-
ницы, устойчивости и стабиль-
ности ее экономики. Кроме того, 
заемные средства в размере по-
лумиллиарда долларов  возврат-
ны для нас.

Знаете, чем еще были слож-
ны переговоры? Был и пока еще 
сохраняется фактор недоверия  
Кыргызстану. Россия уже выде-
ляла нам, как вы помните, в 2009 
году кредит на 300 миллионов 
долларов, большая часть которого 
была сомнительным образом ис-
пользована и выведена из страны. 
Хотя в  то время другие люди бы-
ли у власти, мы вынуждены дер-
жать ответ и за этот факт. Так что 
раздать можно все и быстро, но 
дармовых средств нам давать ни-
кто не собирается; деньги должны 
работать, создавать производства, 

и их надо возвращать кредитору 
вовремя.

Кроме того, есть серьезная 
проблема с сертификацией про-
дукции, о которую тоже было сло-
мано немало копий… Не только 
в рамках союза, но даже внутри 
страны не отлажена система сер-
тификации качества продукции. 
На эти цели правительство КР 
и запрашивало дополнительно, 
кроме 1 миллиарда долларов, еще 
200 миллионов на развитие тамо-
женной инфраструктуры, стро-
ительство и оснащение лабора-
торий по сертификации и т.д. И 
эти средства нам тоже выделяет 
Россия.

Создание и оснащение лабо-
раторий, процесс сертификации 
— все это дорогостоящие и слож-
ные мероприятия, потребуются 
затраты на подготовку и повы-
шение квалификации персона-
ла, аккредитацию лабораторий 
на международном уровне. Чтобы 
результаты признавались в мире, 
сами лаборатории должны быть 
оценены. Все это требует вовле-
чения ресурсов — как финансо-
вых, так и человеческих. Но мы 
готовы работать, чтобы подтянуть 
страну до необходимого уровня, 
и открыто говорим, конечно, о 
наличии всех этих проблем. Тем 
более, что они решаемы.

Кроме того, Кыргызстан рабо-
тает сейчас в двустороннем поряд-
ке с Казахстаном, который также 
готов выделить 100 миллионов 
долларов для дооснащения ла-
бораторий, создания необходи-
мой таможенной инфраструкту-

ры, выстраивания электронного 
формата обмена данными между 
странами-членами ЕАЭС.

Мы должны создать цепоч-
ку региональной кооперации в 
рамках ЕАЭС, которая способна 
воспроизводить успешно апроби-
рованную еще во времена Совет-
ского Союза систему экономиче-
ского взаимодействия. По таким 
же принципам построено коопе-
рирование в рамках Европейско-
го союза. Мы все это тщательно 
изучали в процессе присоедине-
ния страны к ЕАЭС. Это похоже 
на то, как какую-то небольшую 
деталь в процессе сборки «Фор-
да» производят в Хорватии, но, 
условно говоря, эта деталь «кор-
мит» целую страну.

— Нурсулу Меирбековна, ка-
ковы принципы финансиро-
вания РКФР, вхождения в 
уставный капитал предпри-
ятий — через комбанки, на-
прямую? Практически все 
крупные предприятия име-
ют кредиты, будете ли Вы ре-
финансировать эти «дорогие» 
долги?
— Фонд может работать как 

напрямую, так и через комбанки. 
Если помните, звучало много кри-
тики, что он не может напрямую 
работать с МСБ, поскольку наша 
планка начинается с 3 миллионов 
долларов. Сделано это было для со-
хранения отечественного финан-
сового рынка, а кроме того, МСБ 
прекрасно может работать через 
коммерческие банки, и у каждого 
на рынке должна быть своя ниша.

ПосКольКу Мы входиМ  
в оГроМный евразийсКий рыноК, 
КырГызстан должен Производить 
ПродуКт, ориентированный на 
заПросы союза
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КлюЧевая ФиГура

Но, работая через банки, наша 
задача — обеспечить выдачу кре-
дитов таким образом, чтобы МСБ 
получал заемные средства, на-
пример, под 12% в национальной 
валюте, в инвалюте под ставку 
6-8%, и комбанки не наращивали 
маржу. Она должна быть четко 
ограничена. Как я уже сказала, 
такой инструмент мы запустим 
буквально на днях.

Фонд сможет также напря-
мую выдавать кредиты заем-
щику, который принесет нам 
проект, отвечающий нашим 
требованиям. Мы можем также 
рассматривать предложения на 
принципах софинансирования 
как с банками, институтами раз-
вития, так и путем вхождения в 
деятельность компании. В слу-
чае перспективности и окупае-
мости проекта, но с условием, 
что мы входим, поднимаем про-
изводство и уходим.

Что касается рефинансирова-
ния предприятий, которые уже 
имеют кредиты, мы не можем се-
бе этого позволить. Каждый биз-
несмен рассчитывает свои силы, 
когда берет кредиты, и просто 
брать на себя чужие, как прави-
ло, не слишком продуманные дол-
ги и риски, мы не имеем права. 
Если учитывать цели создания 
фонда, нас интересуют прежде 
всего проекты рентабельные, спо-
собные создавать реальные ра-
бочие места и соответствующие 
нашим целям. Как я уже говори-
ла, просто раздать деньги — дело 
нехитрое. У нас на сегодня есть 
уже 71 заявка на общую сумму 
421 миллион долларов. Вопрос в 
качестве проектов…

— В какой валюте будет ра-
ботать РКФР?
— Уставный капитал сфор-

мирован в долларах. Выдавать 
кредиты мы готовы как в амери-
канской, так и в национальной 
валюте. Для нашего бизнеса ме-
нее рискованно получать займы 
в нацвалюте. По этому поводу мы 
уже начали сотрудничать с Наци-
ональным банком страны: будем 
покупать у него сомы, и таким 

образом НБКР будет содейство-
вать экономическому развитию 
республики.

— Готов ли фонд поддержать 
развитие ипотеки в стране и 
жилищное строительство?
— Жилищное строительство 

— в числе рассматриваемых сек-
торов, и мы даже думали о воз-
можности включения его либо 
через создание дополнительных 
структур, либо через жилищные 
агентства. Вопрос в том, когда и 
как мы будем готовы запустить 
такие инструменты.

В стране достаточно активно 
идет строительство, но, внима-
тельно изучив рынок, вы увидите, 
что цены падают, есть некоторое 
перенасыщение определенного 
сегмента рынка нового жилья. 
При этом социальное жилье мало 
кто строит. Можно ли его возво-
дить в Бишкеке? А как быть с 
регионами?  Мы, конечно, зада-
вались этими вопросами и при-
шли к выводу, что нам надо ду-
мать о социальном жилье с точки 
зрения создания производств. То 
есть мы создаем производство и 
уже к нему подтягиваем полную 
инфраструктуру. Какой смысл 
строить жилье, если у человека 
нет возможности и доходов, чтобы 
его купить?! Так что мы действен-
ную методологию ипотечного кре-
дитования только отрабатываем, 
чтобы оно было  привязано к соз-
данию рабочих мест.

Мы должны думать и о том, 
чтобы развивать регионы. Будем 
рассматривать проекты и с этой 

точки зрения. Надо акцентиро-
вать внимание на региональном 
развитии и сократить экономиче-
ский разрыв, который уже есть. 
Надо, чтобы люди жили и разви-
вали те города и районы, где они 
родились, привыкли жить. Вну-
треннюю миграцию мы не остано-
вим, у людей разные причины, ко-
торые гонят их с родных мест. Но 
когда экономика «выживает» с ма-
лой родины, мы должны сделать 
все, чтобы она заработала там.

— Интересно было бы услы-
шать Вашу оценку качества 
бизнес-проектов, тем более 
что Вы сказали, они уже есть.
— Уже в самом начале мы по-

нимали, что проекты будут нашим 
слабым местом. Так что были го-
товы сами в какой-то степени их 
создавать. Вот из 70 с лишним за-
явок только 10 можно с натяжкой 
назвать «проектами для прямого 
финансирования». Один из них бу-
дет поддержан уже в ближайшее 
время (кстати, в области сельского 
хозяйства). Однако надо сказать, 
что, по оценке представителей 
крупного бизнеса, наши условия 
вполне приемлемы для них, они 
серьезно готовятся к сотрудниче-
ству с фондом. Порядка 15 проек-
тов, подготовленных представите-
лями малого и  среднего бизнеса и 
отвечающих требованиям фонда, 
мы планируем направить в ком-
мерческие банки по линии целе-
вого кредитования МСБ.

Интервью взяла  
Чинара АСАНОВА

нас интересуют, Прежде 
всеГо, ПроеКты рентаБельные, 
сПосоБные создавать 
реальные раБоЧие Места и 
соответствующие наШиМ целяМ
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— В том виде, в котором суще-
ствует сегодня Ф , его смело 
можно назвать ненужным звеном 
в управлении государственным 
имуществом, пятым колесом в 
телеге. Единственным показате-
лем его деятельности является 
бюджет, который мы, как гос-
структура, обязаны пополнять. 
Фонд занимается тем, что соби-
рает деньги с предприятий и пе-
редает их в государственную каз-
ну. А куда более важные задачи, 
такие как развитие производства, 
уплата налогов, совершенство-

вание управления, которые дей-
ствительно должны быть целью 
работы Ф , по факту суще-
ствуют только на бумаге. тим 
никто не занимается. Если быть 
честным до конца, фонд сам не 
понимает тот продукт, который 
он «производит».

Мы разработали законопроект 
«О национальных холдингах», ко-
торый уже прошел анализ регуля-
тивного воздействия АРВ . Труди-
лись мы над ним, учитывая опыт 
Казахстана, Сингапура и Норве-
гии. В Кыргызстане нет реестра 
государственных предприятий, 
непонятно, когда вообще прово-
дилась инвентаризация. Нужно 
работать над улучшением кадро-

ФУГИ: Пятое колесо,  
или Теория менеджмента  

в действии?
       

 .     
г      

г       
      

г  .      
        

       г    
 .

вого состава фонда, в отделах мно-
го перекрестных и дублирующих 
функций. На деле, как я понял, 
все приспособлено к тому, чтобы 
избежать ответственности. А ведь 
фактически фонд представляет 
собой важный узел, где перепле-
таются большие государственные 
интересы, ресурсы страны, за ко-
торые всегда идет борьба.

 ч  в    
  

— Есть три основных направ-
ления. Первое — анализ, учет и 
мониторинг всего государствен-
ного имущества. Причем в после-
дующем, как мы считаем, этим 
должно заниматься Министер-
ство экономики. Второе — со-
здание национальных холдин-
говых компаний, которые будут 
аккумулированы по отраслям. 
Надо выработать четкое понима-
ние того, какие инвестиции и в 
какие отрасли необходимо при-
влекать. Предприятия должны 
будут пройти листинг не только 
на отечественных, но и на миро-
вых биржах. Третье направле-
ние – аренда государственной соб-
ственности. то большой пласт 
деятельности фонда, который, 
по сути, дублирует деятельность 
другой организации. Для более 
четкого и полного учета необхо-
димо создать отдельное предпри-
ятие, которое будет заниматься 
только вопросами аренды госу-
дарственной собственности.

 в    
 У и    

   
  

    
   

— Ф  занимается тем, что 
собирает дивиденды на госпред-
приятиях, фактически ни о ка-
ком управлении речи не идет  
Фонд является держателем ак-
ций, но что это за хозяин, если он 
не дает развиваться компаниям ! 

бежден, что нужно налаживать 
диалог между государством и ак-
ционерными обществами. юбая 
компания, в которой есть госу-
дарственная доля, становится не 
социально ответственным, а со-
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слово аКционера

циально обязанным предприяти-
ем. Форма собственности любой 
компании – частная, но это не 
значит, что каждый может зая-
вить, что, мол, государственное 
предприятие обязано делать то-то 
и то-то. О каком развитии может 
идти речь, если над компаниями 
довлеет государство? Зато потом 
менеджмент компаний сидит пе-
ред Счетной палатой и красне-
ет. Взаимоотношения между го-
сударством и государственными 
компаниями нужно выстраивать 
четкие и понятные.

— А как бы Вы оценили ме-
неджмент на государствен-
ных предприятиях? Граж-
данское общество часто 
критикует правительство за 
упущения в этой области.
— Ругать за плохой менед-

жмент госкомпании сложно, по-
скольку изначально не были по-
ставлены четкие задачи, которые 
руководители должны были вы-
полнять. Их главная роль – обе-
спечить выплату дивидендов! Они 
ее и стараются выполнить. 

Простой пример. По данным 
Нацстаткома, более 1 100 госпред-
приятий перечисляют в бюджет 
порядка 40 миллионов долларов 
в год. В то же время прибыль од-
ного из 20 крупнейших частных 
предприятий страны (не монопо-
листа!) составляет в год примерно 
52 миллиона долларов. Выходит, 
что государство с 1 100 предпри-
ятий получает около 40 миллио-
нов долларов прибыли, тогда как 
только одна частная компания 
зарабатывает 52 миллиона!

Изначально задачи были по-
ставлены перед государственны-
ми предприятиями неверные, и 
сейчас нам нужно в корне менять 
систему управления госимуще-
ством. Ранее у нас не было соот-
ветствующей школы менеджмен-
та как таковой…

Необходимо искоренять прак-
тику, когда советы директоров 
превращались в некие политиче-
ские отстойники. Возможно, их 
членов избирали за какие-то за-
слуги, но никак не за профессио-
нальные качества. Пришло время 
отказаться от подобного подхода. 

Есть случаи, когда люди теряют 
связь с реальностью и считают, 
что они получили это место в на-
граду и дальше просто передадут 
его по наследству.

— Вы возглавляли «Кыргы-
зтелеком». Недавно Совет ве-
теранов связи распространил 
письмо, в котором назвал не 
очень оптимистичную ситуа-
цию на предприятии итогом 
целенаправленной политики 
Совета директоров. Что дума-
ете по этому поводу?
— Я там проработал полтора 

года, это было плодотворное вре-
мя, и я благодарен коллективу, 
который проявил себя как единая 
команда. Конечно, есть там и не-
востребованные люди, о которых 
говорить не хочется... 

— Но теперь Вы глава ФУГИ, 
то есть органа, который на-
значает членов советов дирек-
торов. Может ли письмо ве-
теранов связи стать поводом 
для смены Совета директоров 
«Кыргызтелекома»?
— Письмо не может стать при-

чиной, но оно лишний раз обра-
щает внимание на негативные 
процессы, которые необходимо 
остановить, вернуть их в правиль-
ное русло, иначе они станут не-
обратимыми. 

Совершенно правы были неко-
торые правозащитники, которые 
выступали за то, чтобы увеличить 
число членов советов директоров. 
Практика, когда в советах дирек-
торов крупных компаний стра-
тегического значения заседают 
всего три члена, себя не оправ-
дала. Речь не об экономии, она 
здесь несущественна, а о послед-
ствиях такого управления. Чем 
большее количество людей реша-
ют проблему, тем больше вероят-
ность вынесения продуманного и 
справедливого решения. Было бы 
правильнее вернуться к практи-
ке назначения пяти членов совета 
директоров. В предприятиях со 
стопроцентным государственным 
участием ответственность долж-
но нести ФУГИ.

Вообще, совет директоров дол-
жен представлять собой симбиоз 

молодых, энергичных лидеров и 
опытных, авторитетных специ-
алистов той или иной отрасли. 
Как известно, в споре рождает-
ся истина; разные поколения бу-
дут обсуждать, искать и находить 
правду, которая потом будет спу-
щена для оперативного управле-
ния предприятием.

— Есть предприятия, кото-
рые могли бы приносить боль-
ше прибыли при грамотном 
управлении и быть вполне 
конкурентоспособными…
— Конкурентоспособность 

предприятий, где большая доля 
государственного участия, — во-
прос сложный. Государство не 
должно заниматься бизнесом, оно 
должно создавать условия для то-
го, чтобы бизнес мог развиваться. 

Согласно принципу yellow 
pages, государственного участия 
не должно быть в отраслях, где 
присутствуют более трех компа-
ний. Это как бы ответ на то, что 
мы должны продать ЗАО «Альфа 
Телеком» (МеgаCом). Мы долж-
ны создать все условия для того, 
чтобы «заточить» частные ком-
пании на то, чтобы они создава-
ли нормальные рабочие места, 
предоставляли лучшие условия 
и платили большие налоги.  

— Можно ли провести глубо-
кие реформы в области управ-
ления государственным иму-
ществом? Ведь даже в частном 
секторе не все зависит от уси-
лий менеджера, есть много 
факторов, слагаемых успеха.
- Для серьезных перемен, на-

верное, все же нужно время, но 
это не означает, что ничего нель-
зя добиться. У нас порой даже по-
литической воли бывает недоста-
точно, мы ведь живем в реальном 
демократическом обществе. Кыр-
гызстан — единственная страна 
в мире, которая живет по теории 
демократии. 

Но не стоит отчаиваться, те-
рять оптимизм и опускать руки. 
Уверен, мы соберем критическую 
массу желающих и изменим си-
туацию в такой непростой сфере, 
как управление государственным 
имуществом. У нас все получится!
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      Кайрат Маматов.
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Мнение совета диреКторов

- Недавно банк отпраздновал 
свое 19-летие. Можете ли Вы 
подвести основные итоги ра-
боты Айыл Банка за эти годы. 
Чего удалось достичь?
- В ходе празднования 19-ле-

тия, мы, конечно, подвели неко-
торые итоги. За последние два с 
половиной года Айыл Банк бы-
стрыми темпами обретает все чер-
ты современного многопрофиль-
ного банка, увеличив активы в 
3 раза, а кредитный портфель и 
прибыль – в два раза. В настоящее 
время благодаря налаженным биз-
нес-процессам банку удалось про-
биться в пятерку лучших банков 
КР. Клиентами банка сегодня яв-
ляются многие ведущие предприя-
тия из разных отраслей, налажено 
конструктивное и взаимовыгод-
ное сотрудничество с крупными 
кредитно-финансовыми органи-
зациями Республики. Прошлый 
год оказался очень результатив-
ным для нас. Мы выполнили биз-
нес-план и достигли dream-плана 
по прибыли. Но главное, мы сами 
вышли на высокий уровень и по-
могаем успешно пройти такой же 
путь нашим клиентам.

За эти годы банк нарастил свой 
потенциал: улучшилось качество 
работы, появилось много новых 
банковских продуктов, поле на-
шей деятельности расширилось. 
Сегодня Айыл Банк присутству-
ет уже во всех областях, городах, 
районах и даже в крупных селах 
нашей страны. Путь, который мы 
прошли - это бесценный опыт, по-
могающий нам на каждом новом 
этапе развития.

- Какие конкурентные преи-
мущества Айыл Банка помог-
ли ему значительно укрепить 
свои позиции на рынке?
- Прежде всего, стоит отметить 

доверительные отношения с на-
шими клиентами. Ведь мисси-
ей Айыл Банка является: содей-
ствие развитию аграрного сектора 
и повышению благосостояния на-
селения путем предоставления 
доступных, качественных бан-
ковских продуктов, основанных 
на современных технологиях.

Я считаю, что придя в банк, че-
ловек должен иметь возможность 

не просто получить кредит, а при 
этом посоветоваться с сотрудника-
ми о перспективах развития свое-
го бизнеса, затем уже вместе опре-
делить направления, по которым 
необходимо содействие банка. Мы 
всегда помогаем нашим клиентам 
найти правильное решение, и на 
мой взгляд, это очень сильное кон-
курентное преимущество.

Еще одним из главных осо-
бенностей Банка является раз-
ветвленная региональная сеть, 
по количеству точек присутствия 
мы на 1-м месте. Наличие широ-
кой филиальной сети - это еще од-
но конкурентное преимущество 
нашего банка.

Имея большой исторический 
опыт и разветвленную региональ-
ную сеть, Банк признанный лидер 
в банковской системе по кредито-
ванию сельского хозяйства. Айыл 
Банк является одним из основ-
ных банков в реализации различ-
ных государственных программ 
по поддержке аграрного сектора и 
предоставляет субсидированные и 
льготные кредиты населению для 
проведения сельскохозяйствен-
ных работ, развития животновод-
ства и агропереработки. Банк осу-
ществляет лизинговые операции 
с 2011 года и остается лидером на 
отечественном лизинговом рынке. 
Через Айыл Банк выдается 94% 
всей предоставляемой в лизинг 
сельхозтехники.

Денежные переводы трудовых 
мигрантов также стали одним из 
источников доходов населения 
Кыргызской Республики. Объем 
и количество денежных переводов 
по Банку за последние 4 года уве-
личились в 20 раз от 0,6 млрд. со-
мов до 12,0 млрд. сом, что в свою 
очередь, тоже влияет на преиму-
щества нашего бизнеса. Локаль-
ная система денежных переводов 
«Береке» преобразована в между-
народную, и показывает хорошую 
динамику роста и успеха.

- Расскажите, пожалуйста, в 
чем суть новой Стратегии раз-
вития Айыл Банка на 2015-
2017 годы. Какие цели Вы пла-
нируете достичь в ее рамках?
- Стратегия Айыл Банка - это 

главный документ, задающий ос-

новные направления и темпы раз-
вития банка на ближайшие 3 года. 
Приоритетной стратегической це-
лью и задачей на ближайший пе-
риод является динамичное разви-
тие банка и выход на качественно 
новый уровень. Стратегия основы-
вается на составляющих, которые 
в комплексе обеспечат укрепление 
финансового и экономического по-
ложения банка и сохранение дове-
рия к нему со стороны клиентов.

При условии стабильного раз-
вития рынка банковских услуг и 
благоприятной макроэкономиче-
ской среды, ключевыми стратеги-
ческими целями в деятельности 
Айыл Банка выступают:

 � сохранение лидирующих пози-
ций в аграрном секторе стра-
ны, лидерство в сфере лизинга;

 � повышение эффективности 
вложений в сотрудников, со-
циальную стабильность и 
лояльность персонала, сво-
евременное обеспечение ква-
лифицированными кадрами 
потребностей нашего бизнеса;

 � оптимизация филиальной се-
ти;

 � выпуск корпоративных обли-
гаций;

 � реализация проекта с метал-
лическими счетами.
Кроме вышеперечисленного, у 

Айыл Банка есть большой потен-
циал для дальнейшего развития, 
но существующие ограничения 
в банковской лицензии со сторо-
ны НБКР тормозят развитие го-
сударственного финансового ин-
ститута. Руководство надзорного 
органа понимает и поддерживает 
необходимость снятия ограниче-
ний. Однако, к сожалению, реше-
ние данного вопроса затянулось. 
А ведь отсутствие барьеров дало 
бы дополнительный импульс для 
еще более динамичного развития.

С каждым годом Айыл Банк 
растет и расширяется, востребо-
ванность в ресурсах растет. Пра-
вительство Кыргызской Республи-
ки в лице Фонда по управлению 
государственным имуществом 
увеличило уставный капитал ОАО 
«Айыл Банк» более чем в два раза. 
В результате докапитализации 
уставный капитал банка за по-
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следние полгода увеличился с 600 
млн. сом до 1,3 млрд. сом. Кроме 
того, при поддержке Правитель-
ства Кыргызской Республики бы-
ли одобрены изменения в закон «О 
республиканском бюджете Кыр-
гызской Республики», предусма-
тривающие увеличение капитала 
Айыл Банка еще на 400 млн. сом 
за счет бюджетных средств. Таким 
образом, с учетом докапитализа-
ции, уставный капитал Айыл Бан-
ка составит около 1,7 млрд. сомов.

Несмотря на то, что Банк более 
чем в 2 раза увеличил объемы кре-
дитования и является лидером в 
сфере лизинга сельхозтехники, су-
ществует значительный непокры-
тый спрос на кредитные ресурсы в 
аграрном секторе. В весенне-поле-
вой сезон объем заявок на кредиты 
в 1,5-2 раза превышает ресурсные 
возможности Банка. С каждым 
годом данный объем растет. Оп-
тимальным решением нехватки 
кредитных ресурсов видится при-
влечение стратегического инвесто-
ра с международным опытом для 
участия в капитале Банка. Стра-
тегией развития предусмотрено 
привлечение в Банк институцио-
нального инвестора, путем разме-
щения дополнительной эмиссии 
акций в размере 33%, остальные 
67% акций Банка останутся в соб-
ственности государства, что позво-
лит Правительству Кыргызской 
Республики оказывать влияние 
на политику деятельности Банка в 
свете государственных задач под-
держки аграрного сектора и пере-
рабатывающей отрасли.

Все цели, указанные в новой 
стратегии, направлены на увели-
чение финансовых показателей 
банка, что в свою очередь увели-
чит его привлекательность для 
инвесторов.

Конечным итогом должно стать 
создание современного техноло-
гичного банка, который будет об-
ладать оптимально необходимой 
сетью точек обслуживания, ока-
зывать качественные и доступные 
услуги клиентам и пользоваться 
серьезным авторитетом на рынке.

- Какие сегменты рынка и ус-
луги Вы считаете приоритет-
ными для дальнейшего разви-
тия банка?

- Главным привлекательным 
сегментом рынка для нас был и 
остается, конечно же, агросек-
тор. В агросекторе приоритет 
отдается перерабатывающей от-
расли. Большая часть населения 
Кыргызстана занята в сельском 
хозяйстве, но при этом перера-
батывается лишь 15 процентов 
выращиваемого, остальное про-
дается в виде сырья. Вы сами 
понимаете, сырье стоит намно-
го дешевле, чем переработанная 
продукция. В связи с чем наши 
сельские товаропроизводители 
несут большие потери.

Наряду с агросектором, Банк 
уделяет необходимое внимание 
построению взаимоотношений с 
представителями корпоративно-
го сектора, а также малого и сред-
него бизнеса (МСБ), обеспечивая 
предоставление данной категории 
клиентов всего спектра востребо-
ванных банковских услуг.

Для вышеизложенных прио-
ритетных направлений разраба-
тывается и предлагается пакет 
банковских услуг и продуктов, а 
их обслуживание основывается 
на индивидуальном консалтинге 
по финансовому планированию, 
что в свою очередь, является ос-
новой для образования персональ-
ной продуктовой линейки.

- В стратегии не предполага-
ется провести ребрендинг или 
рестайлинг Айыл Банка?
- Нет, мы не планируем ребрен-

динг Айыл Банка. Бренд Айыл 
Банка уже хорошо известный и 
на протяжении многих лет пока-
зывает стабильную деятельность.

- Какое значение Вы при-
даете повышению качества 
ИТ-технологий, используе-
мых банком? Согласны ли Вы 
с утверждением: «Будущее – 
за банками, активно развива-
ющими ИТ-составляющую»?
Это даже не обсуждается, за 

современными технологиями не 
только высокое качество обслу-
живания, но и скорость взаимо-
действия внутри самого банка. 
Для работы полного и качествен-
ного спектра банковских услуг, 
для розничных и корпоративных 
клиентов, в рамках улучшения 
ИТ – сервисов, в стратегии раз-

вития определены несколько на-
правлений.

Например, при работе по сни-
жению операционных рисков и 
повышению отказоустойчивости 
информационных систем, Банк 
планирует запустить резервный 
центр обработки данных. Для пре-
доставления услуг по управлению 
счетами посредством современных 
мобильных устройств, по безопас-
ным каналам связи, Банк наме-
рен запустить «электронный ко-
шелёк». Качественный сервис для 
удобства работы клиентов будет 
обеспечен услугой по оформле-
нию банковских сервисов (креди-
ты, депозиты, карточки) посред-
ством веб - портала, где клиенту 
будет предложена удобная форма 
удаленного обслуживания. Соз-
данные таким образом условия, 
позволят Банку привлечь допол-
нительных клиентов. Также для 
более качественного взаимодей-
ствия с клиентами планируем 
внедрить CRM-технологии и Call-
центр в Банке.

- Каковы дальнейшие планы 
банка в рамках его страте-
гии развития? Планируется 
ли освоение новых направле-
ний бизнеса?
- Задача любого банка, как и 

любого бизнеса развиваться, по-
этому мы рассматриваем сегмен-
ты рынка, которые представляют 
для нас бизнес-интерес. Мы разра-
батываем и запускаем новые про-
дукты по розничному и корпора-
тивному направлениям бизнеса, 
большое внимание уделяем МСБ.

Банк реализует совместные 
программы с ЕАБР, с Республикой 
Польша, с Китайским Банком Раз-
вития, с Исламской корпорацией 
развития, в рамках которых, на-
ши клиенты по МСБ могут на бо-
лее выгодных условиях получать 
кредиты для развития бизнеса.

В конечном итоге, если говорить 
о вещах глобальных, главной целью 
нашего банка является самое ощу-
тимое вложение и участие в разви-
тии и экономическом успехе Кы-
ргызстана. Мы работаем каждый 
день для того, чтобы наша страна 
стала по-настоящему развитой эко-
номически, цивилизованной соци-
ально и устойчивой политически.
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В Кыргызской Республике за-
регистрировано 2  коммерческих 
банка, каждый из них  имеет свои 
особенности и преимущества, по 
которым либо конкурирует, либо 
сотрудничает с другими банками.

К характерным чертам Ай-
ыл Банка можно отнести его на-
значение как государственного 
специализированного финансо-
вого учреждения. Айыл Банк 
ориентирован на поддержку 
сельских товаропроизводите-
лей через предоставление доступ-
ных и качественных банков-
ских услуг. Его преимущество 
— в широкой региональной сети, 
благодаря которой он имеет воз-

 ятерке лидер в,
опережая время

   Камчибекова 
Гульчехра Садырбековна  г   

    г  2015 г

сового обслуживания. К приме-
ру, депозитные продукты Айыл 
Банка являются одними из самых 
оптимальных для физических и 
юридических лиц. По состоянию 
на 1 июля 2015 года депозитный 
портфель банка оценивался в ,5 
миллиарда сомов. а первое полу-
годие прирост депозитных счетов 
физических лиц составил 2 тыс., 
при этом общее количество счетов 
увеличилось с  тыс. до 120 тыс., 
что характеризует рост доверия 
населения банку.

Основным направлением бан-
ка остается кредитование пред-
принимателей сельскохозяй-
ственного сектора страны. По 
состоянию на 1 июля 2015 года 
кредитный портфель Айыл Бан-
ка составляет порядка 9,2 мил-
лиарда сомов, увеличившись с 
начала года на 1,  миллиарда. 
Кредитный портфель банка, вы-
данный на сельское хозяйство, 
оценивается в ,5 миллиарда со-
мов 0, % от всего кредитного 
портфеля банка .

Количество выданных креди-
тов за  месяцев 2015 года увели-
чилось на   и составило 22 
2 . При этом возвратность кре-
дитного портфеля банка достига-
ет 99 процентов.

Айыл Банк, помимо креди-
тования,  предоставляет своим 
клиентам весь спектр банковских 

Кредитный портфель, количество кредитов и
средний размер кредита

можность предоставлять своевре-
менные и доступные банковские 
услуги всему сельскому населе-
нию страны.

Тем не менее Айыл Банк стре-
мится покорять своих клиентов не 
количеством точек присутствия, 
а качеством обслуживания. Ак-
тивно проводятся мероприятия по 
повышению уровня клиентоори-
ентированности, качества и ско-
рости сервиса, которые привели к 
усилению позиций банка в сфере 
розничного финансового бизнеса. 
Кроме того, продолжаются меро-
приятия по улучшению продук-
товой линии банка, депозитных, 
кредитных услуг и расчетно-кас-
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услуг и является одним из лиде-
ров банковского рынка. В рам-
ках исполнения государственной 
программы по увеличению доли 
безналичных платежей и расче-
тов в КР на 2012-2017 годы Ай-
ыл Банк развивает и увеличива-
ет объемы зарплатных проектов 
на базе национальной платежной 
карты «Элкарт». В 2015 году банк 
продолжил активно наращивать 
объемы выпуска «Элкарт» — за 1 
полугодие была выпущена 13 тыс. 
платежных карт. Таким образом, 
на 1 июля текущего года общее 
количество «Элкарт», выпущен-
ных банком, составило около 70 
тыс. штук.

Для Айыл Банка немаловаж-
ными факторами развития яв-
ляются сотрудничество с меж-
дународными организациями и 
компаниями и участие в между-
народных финансовых проектах. 
В этой связи аудит финансовой 
отчетности проводится два раза 
в год авторитетными, имеющи-
ми международное признание 
аудиторскими компаниями из 
состава «Большой четверки». В 
2015 году финансовая отчетность 
подтверждается международной 
аудиторской компанией KPMG.

В рейтинге по ключевым фи-
нансово-экономическим показа-
телям банк входит в пятерку луч-
ших банков Кыргызстана.

Об успехах банка свидетель-
ствуют его экономические и финан-
совые показатели. Айыл Банк де-
монстрирует значительные темпы, 
превышая планы развития. Так, 
по состоянию на 1 июля 2015 года:
• активы увеличились на 1 

млрд. сомов (109,1%) и исчис-
ляются в размере 12 млрд.;

• собственный капитал увели-
чился на 60,9 млн. сомов (104, 
1%) и составляет 1,5 млрд.;

• чистая прибыль составила 
115,6 млн. сомов, установлен-
ный план перевыполнен на 
45,9%, или на 36,4 млн. сомов.

Кроме того, уставный капи-
тал Айыл Банка в 2014-2015 го-
дах увеличился более чем в два 
раза акционером — Правитель-
ством КР. В результате докапита-
лизации уставный капитал бан-
ка увеличился с 600 млн. до 1,3 
млрд. сомов. На текущий момент 
правительство одобрило допол-
нительное увеличение уставно-
го капитала на 400 млн. сомов. 
С учетом данного решения устав-
ный капитал составит 1,7 млрд. 
сомов.

Руководство Банка поста-
вило перед собой амбициозную 
цель — построить одну из силь-
нейших финансовых организа-
ций Кыргызстана, основанную 
на профессионализме сотрудни-
ков, высоком качестве сервиса и 
современных банковских техно-
логиях. Кроме того, Айыл Банк 
планирует укреплять партнер-
ские отношения и привлекать но-
вые ресурсы к осуществлению 
новых проектов, в связи с чем ак-
тивно расширяет сотрудничество 
с международными финансовы-
ми учреждениями. На сегодня 
его партнерами являются Все-
мирный банк, Азиатский банк 
развития, Европейский банк ре-
конструкции и развития, ПРО-
ОН, ЕАБР, Государственный банк 
развития Китая, Исламская кор-
порация развития и многие дру-
гие финансовые институты.

Чистая прибыль тыс. сом

Динамика балансовых показателей млн. сом
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Золотой инструмент 
Нацбанка
Впервые в истории Кыргызстана 
Национальный банк выпустил 
золотые мерные слитки, и новая 
услуга сразу стала пользоваться 
большим спросом. За три месяца 
с начала реализации населению  
продано 22  из 56 килограммов 
золота. Цены на новый банковский 
продукт колеблются от нескольких 
тысяч до нескольких сот тысяч 
сомов. Важно, что осуществляется 
и обратный выкуп. С мая граждане 
сдали в Национальный банк 
130 слитков. О том насколько 
надежен новый инструмент для 
инвестирования и каковы его 
перспективы читайте в нашем 
материале. 
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Как рассказал председатель 
НБКР Толкунбек Абдыгулов, 
идею выпуска золотых слитков 
в главном финансовом ведомстве 
вынашивали довольно долго и 
осуществляли скрупулезно, шаг 
за шагом.

«Прежде чем было принято 
окончательное решение, экспер-
ты Нацбанка провели все необ-
ходимые расчеты. При непосред-
ственной поддержке Президента 
и депутатов Жогорку Кеўеша бы-
ли внесены необходимые измене-
ния в Налоговый кодекс, которые 
освободили операции с мерными 
слитками от налогообложения 
(НДС и налог с продаж)», - гово-
рит руководитель НБКР.

Почти каждый задается ког-
да-то вопросом, куда лучше вло-
жить свободные деньги. Можно, 
конечно, открыть свое дело, ку-
пить недвижимость, облигации, 
оставить деньги на депозите в бан-
ке или собрать мультивалютный 
кошелек, но не все эти пути эффек-
тивны и безопасны. Одни требуют 
специальных знаний, другие рас-
считаны только на крупные сум-
мы, а третьи вообще недоступны 
для большинства. Поэтому специ-
алисты и предложили возмож-
ность инвестировать в драгоцен-
ный металл, проверенный веками, 
— золото. Тем более что возмож-
ность создать собственный золо-
той запас теперь есть у каждого 
жителя Кыргызстана — это зо-
лотые мерные слитки.

Как пояснил глава НБКР  
Т. Абдыгулов, «их выпуском На-
цбанк преследует несколько це-
лей сразу. Мы предоставляем на-
селению новый инструмент для 
инвестирования. Слитки — это 
надежное финансовое вложение. 
Мы делаем шаг к созданию рын-
ка альтернативных инструментов 
сбережений и инвестиций для на-
селения и предприятий. Важно, 
что слитки реализуются с правом 
обратного выкупа, что обеспечи-
вает им высшую степень ликвид-
ности. Выпуск золотых слитков 
будет способствовать созданию 
рынка драгоценных металлов в 
стране, развитию промышлен-

ного потенциала золотодобыва-
ющей отрасли. В перспективе — 
развитию биржи драгоценных 
металлов. Надеемся, что слит-
ки повысят привлекательность 
коммерческих банков в каче-
стве держателей надежных ин-
вестиционных активов и будут 
содействовать привлечению ин-
вестиций на банковский рынок 
Кыргызстана».

Ну а экономический смысл вы-
пуска золотых мерных слитков 
заключается в изменении объе-
мов наличного денежного обра-
щения, ведь слитки будут иметь 
ограниченное хождение, а за-
мещение бумажных банкнот на 
мерные слитки позволит снизить 
инфляционное давление денег. 
Сейчас коэффициент доллариза-
ции депозитов в стране оценива-
ется в 54,3%.

В период турбулентности на 
валютных рынках инвесторы 
предпочитают вкладывать средс-
тва в более стабильный рынок 
металлов, ориентируясь на курс 
золота. При понижении курса ва-
люты курс золота, как правило, 
повышается. Еще одним факто-
ром, влияющим на цену золота, 
являются цены на нефть. Рост 
цены на нефть, как правило, со-
провождается ростом цены золо-
та, поскольку «желтый металл» 
обычно воспринимается инве-
сторами как способ застраховать 
свои средства от инфляции на фо-
не высоких цен на сырье. Спрос на 
золото на мировых рынках повы-
шается в периоды политической 
или экономической нестабильно-
сти. Для всех драгоценных ме-
таллов в целом свойственна высо-
кая надежность вложения денег 
(спрос стабилен, а предложение 
ограничивается разведанными 
запасами), есть тенденция к по-
вышению их стоимости. Ну и, 
конечно же, слитки можно ис-
пользовать в качестве памятного 
и ценного подарка.

слитКи — Это 
надежное 
Финансовое 
вложение.  
Мы делаеМ ШаГ 
К созданию 
рынКа 
альтернативных 
инструМентов 
сБережений  
и инвестиций 
для населения 
и ПредПриятий
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Еще одна особенность золото-
го актива в том, что он не явля-
ется чьим-либо обязательством. 
Если любая валюта – это обяза-
тельство соответствующего цен-
трального банка, то золото само 
по себе является активом. Появ-
ляется наконец шанс перестать 
думать о том, что курс валюты 
швыряет нас из стороны в сто-
рону. Когда будущее обеспечено 
золотом, можно просто насла-
ждаться жизнью, отбросив за-
боты о финансах.

Первая партия слитков отече-
ственного золота  весом 1, 2, 5, 10, 
31,1035 гр., а также 100 граммов 
общей массой 47 килограммов от-
ныне в свободной продаже. Цена 
за 1 слиток включает стоимость 
золота, установленную по вечер-
нему фиксингу (в долларах США) 
Лондонской ассоциации рынка 
драгоценных металлов на преды-
дущий рабочий день и по офици-
альному курсу национальной ва-
люты (сом) к доллару, затраты на 
изготовление, а также комисси-
онную надбавку Национального 
банка в зависимости от вида (мас-
сы) мерного слитка. Цены купли–
продажи слитков устанавлива-
ются ежедневно в национальной 
валюте и размещаются на сайте 
Нацбанка в разделе “Банковские 
мерные слитки”.

Национальный банк в насто-
ящее время не планирует уста-
навливать ограничения в объе-
мах покупки аффинированных 
золотых мерных слитков. Однако 
надо отметить, что владельцы зо-
лотых слитков первого выпуска с 
течением времени станут, помимо 
прочего, обладателями нумизма-
тических ценностей.

Приобрести столь перспек-
тивное сокровище можно как за 
наличные средства, так и за без-
наличный расчет с использовани-
ем банковских платежных карт. 
Операция проста: через POS-тер-
минал клиент предоставляет 
кассиру свою банковскую пла-
тежную карту, вводит пин-код в 
POS-терминал. Кассир на осно-
вании карт — чека и документа, 
удостоверяющего личность, — 

выдает мерные слитки. Юридиче-
ские лица дополнительно должны 
предъявить доверенность. Вы-
дача мерных слитков при безна-
личном расчете осуществляется 
не позднее следующего рабочего 
дня после поступления денежных 
средств на счет Нацбанка.

К определенным достоинствам 
мерных золотых слитков также 
можно отнести то, что их мож-
но свободно покупать, не будучи 
гражданином Кыргызстана. Об-
ладатели личного золотого запаса 
вполне спокойно могут транспор-
тировать его за рубеж. Для этого 
достаточно задекларировать свою 
золотую собственность.

Тираж первой партии золотых 
слитков весом 1  и 2 грамма вы-
пущены по 1 000 штук, 5 грам-
мов  — 800 штук, 10 граммов и 1 
унция (31,1035 г ) — 200 штук  и 
мерные слитки весом 100 грам-
мов — 320 штук.

Золото, находящееся на балан-
се Национального банка Кыргыз-
стана, составляет неотъемлемую 
часть международных (золотова-
лютных) резервов страны и ис-
пользуется им в соответствии с 
целями денежно-кредитной по-
литики. Основной объем золотого 
запаса сформировался с 1992-го 
по 1997 год и оставался неизмен-
ным вплоть до 2011-го. Затем НБ-
КР возобновил покупку золота 
на внутреннем рынке страны за 
национальную валюту. Таким об-
разом, по состоянию на 10 июля 
нынешнего года объем золота, 
находящегося на балансе Наци-
онального банка Кыргызской Ре-
спублики, составляет 129,42 ты-
сячи тройской унции, или 4,03 
тонны.

Цены на 100-граммовые слит-
ки, объявляемые Нацбанком, 
отличаются от мировых цен на 
золото не более чем на 2-3%. Это 
уникально выгодное соотноше-
ние для покупателя: обычно це-
на золота в слитке значительно 
отличается от «безналичной» 
цены.

При Понижении Курса валюты 
Курс золота, КаК Правило, 
ПовыШается. еще одниМ 
ФаКтороМ, влияющиМ на цену 
золота, являются цены на 
неФть. рост цены на неФть, 
КаК Правило, соПровождается 
ростоМ цены золота
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айыл БанК 
входит 
в десятКу 
усПеШных 
ПроеКтов 
всеМирноГо 
БанКа По 
Миру

3 июля Айыл Банк отпраздновал свое 
19-летие. Перед зданием головного офиса 
Айыл Банка под торжественную музыку на-
ши сотрудники в зеленых корпоративных 
галстуках аплодисментами встречали почет-
ных гостей мероприятия— экс-председателей 
правления Айыл Банка: заместителя предсе-
дателя Национального банка Кыргызской Ре-
спублики Бактыгул Жаныбековну Жээнбаеву 
и председателя правления ОАО «Микрофи-
нансовая компания АБН» Марию Токбаевну 
Таранчиеву.

После молодые специалисты продемонстри-
ровали флэшмоб, символизирующий единство 
и корпоративный дух Айыл Банка. Позитив-
ная энергия зарядила не только непосред-
ственных участников празднования, но и слу-
чайных прохожих, которые, останавливаясь, 
старались запечатлеть на свои смартфоны и 
мобильники столь необычное танцевальное 
зрелище прямо перед солидным финансовым 
учреждением.

«Когда мы начинали работать в КСФК, у 
нас даже не было достаточной обеспеченно-
сти необходимыми кадрами. Мы принимали 
на работу молодых специалистов, обучали 
их, да и самим приходилось тогда брать на се-
бя много дополнительных обязанностей», — 
рассказала на праздновании дня основания 
Айыл Банка Бактыгуль Жээнбаева.

бя много дополнительных обязанностей», — 
рассказала на праздновании дня основания 
Айыл Банка Бактыгуль Жээнбаева.
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ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ АЙЫЛ БАНКА

Айыл Банк— правопреемник Кыргызской 
сельскохозяйственной финансовой корпора-
ции КСФК , созданной согласно Постановле-
нию Правительства 0  от 2 июля 199  года 
при поддержке Всемирного банка по проекту 
Международной ассоциации развития «Фи-
нансирование села». 

В декабре 200  года корпорация была пре-
образована в акционерное общество открыто-
го типа под названием Айыл Банк с 12 фили-
алами, расположенными в разных регионах 
Кыргызстана. После преобразования КСФК 
Национальный банк выдал лицензию с огра-
ничениями на предоставление полного спектра 
традиционных банковских услуг. В 200 -201  
годах Айыл Банк провел ряд мероприятий, 
чтобы снять их.  

«Айыл Банк— одна из немногих государ-
ственных компаний, показывающих дина-
мичный рост показателей»,— отметил на го-
довом общем собрании Фонд по управлению 
государственным имуществом.

 

АЙЫЛ БАНК СЕГОДНЯ

Айыл Банк расширяет свои границы - вый-
дя за рамки специализированного финансового 
института, направленного на поддержку агро-
сектора страны, Банк активно развивается на 
рынке банковских услуг Кыргызстана. Сегодня 
Айыл Банк предоставляет своим клиентам до-
ступные, выгодные и удобные банковские про-
дукты, ведет работу по введению более прогрес-
сивных и бизнес-ориентированных кредитных 
продуктов, расширению депозитной линейки, 
усовершенствованию системы Банка.  На се-
годняшний день по основным финансово-эко-
номическим показателям Айыл Банк входит в 
пятерку лучших банков Кыргызстана и в бли-
жайшем будущем Банк стремится к позиции 
лучшего Банка на отечественном рынке.

«В планах — дальнейшее развитие Айыл 
Банка по всем показателям. Мы ведем активную 
работу по улучшению качества обслуживания, 
повышению уровня клиентоориентированности, 
расширению и оптимизации региональной се-
ти и внедрению инновационных продуктов», — 
рассказал председатель Правления ОАО «Айыл 
Банк» ркин Асрандиев.

отелось бы отметить, что ключ к успеху 
Банка заключается в его ценностях – клиен-
тах, партнерах и сотрудниках Банка. Благо-
дарим всех наших клиентов за поддержку и 
мотивацию, которые бесценны для нас, пото-
му что направляет нас на улучшение услуг и 
введение новых продуктов.

Достижение производственных успехов во 
многом зависит от продуктивного и надежного 
сотрудничества Банка с его партнерами. Выра-
жаем искреннюю благодарность партнерам Ай-
ыл Банка за плодотворное и надежное сотруд-
ничество,  взаимопонимание и единство усилий. 

важаемые коллеги, благодарим Вас за спло-
ченность, единство и продуктивность. Позволь-
те пожелать Вам здоровья, счастья и радости 
в личной жизни, а на работе — оригинальных 
задач и неординарных решений.  Пусть уда-
ча и успех всегда сопутствует Вам, а на пути 
развития нашего Банка открываются новые 
горизонты.
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оБщее дело

В VII веке до н.э. в Малой Азии 
впервые были изготовлены прото-
типы монет, которые начали ис-
пользоваться взамен различных 
ценностей (бартер). Как и шкуры 
животных, драгоценности, метал-
лы, изготовленные монеты тре-
бовалось транспортировать с ме-
ста на место. Однако фактическое 
упоминание о первых в истории 
денежных переводах относится 
к 618-917 годам нашей эры, когда 
во времена  китайской династии 
Тан торговцы в случае отсутствия 
необходимого у них товара прода-
вали своего рода доверенность, по 
которой покупатель мог получить 
его у компаньона в другом городе. 
Это было удобно, поскольку бла-
годаря подобной древней системе 
денежных переводов удавалось 
избежать разбойных нападений 
и ограблений.

В настоящее время многие си-
стемы предоставляют услуги по 
международным и локальным пе-
реводам денежных средств. При 

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАЦИОНАЛьНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

этом у каждой есть свои преиму-
щества, и пользователь может вы-
брать наиболее оптимальный ва-
риант для себя.

Система «БЕРЕКЕ» направле-
на на предоставление доступных, 
качественных и своевременных 
услуг по переводу денег даже в са-
мые отдаленные районы Кыргы-
зстана. Но давайте сначала озна-
комимся с историей ее создания.

Первоначально для определе-
ния оптимальных и удобных ха-
рактеристик будущей системы 
был проведен анализ рынка си-
стем денежных переводов. При-
нимая во внимание преимущества 
и недостатки других переводов, 
была разработана система «БЕРЕ-
КЕ». Новый продукт Айыл Банка 
отличался удобством, простотой и 
доступностью для клиентов. По-
сле необходимых тестов и прове-
рок система была запущена в офи-
сах банка 1 февраля 2009 года.

Благодаря разветвленной се-
ти Айыл Банка «БЕРЕКЕ» стала 

доступной во многих отдаленных 
регионах Кыргызстана, что сразу 
обеспечило ей явное преимуще-
ство. Она быстро набирает попу-
лярность в стране – уже сейчас 
насчитывает около 1 000 000 за-
регистрированных клиентов и 50 
000 переводов в месяц. Основные 
ее преимущества заключаются в 
доступности, функциональности 
и низкой стоимости услуг.

Постепенно набирая обороты, 
«БЕРЕКЕ» уверенно продвига-
ется на рынке денежных перево-
дов страны. Примечательно, что в 
2009 году она стартовала в офисах 
Айыл Банка с  6 тысяч переводов, 
а в 2014-м по ней было отправлено 
уже 530 тысяч переводов по Кы-
ргызстану.

В ноябре 2014 года «БЕРЕКЕ» 
вышла на новый этап развития и 
была преобразована в междуна-
родную с возможностью подклю-
чения к системе коммерческих 
банков и их представительств.

Созданная на базе государ-
ственного Айыл Банка, система 
денежных переводов «БЕРЕКЕ» 
не только поступательно расши-
ряет круг своих клиентов, но и 
объединяет банки Кыргызстана. 
На сегодняшний день к «БЕРЕ-
КЕ», помимо Айыл Банка, под-
ключились еще 7 банков, среди 
которых ЗАО «Банк Азии», ОАО 
«Дос-Кредобанк», ОАО «Капитал 
Банк», ЗАО «Кыргызский Ин-
вестиционно-Кредитный Банк», 
ОАО «Кыргызкоммерцбанк», ОАО 
«КыргызКредит Банк», ЗАО «Кы-
ргызско-Швейцарский Банк».

Теперь клиент может отпра-
вить или получить денежный пе-
ревод в любом из семи указанных 
банков по всей республике, в том 
числе даже в самых отдаленных 
точках, оперативно, без лишней 
бюрократии и проволочек.

Почему же «БЕРЕКЕ» стано-
вится популярной, ведь в каждом 
банке есть своя система денеж-
ных переводов? Возможности ее 
неограничены, она может быть 
интегрирована в любую систему, 
у которой есть функция перевода 
денежных средств. К примеру, с 
любой автоматизированной бан-
ковской системой, с платежны-
ми системами, мобильными ко-
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шельками и другими системами 
переводов, такими как «Золотая 
корона», «Юнистрим» и т.д.

Кроме того, планируется в 
ближайшем будущем запустить 
дополнительные возможности 
системы  - это пополнение бан-
ковского расчетного счета, кар-
точного счета, депозитного счета 
и погашения кредитов посред-
ством системы денежных перево-
дов «БЕРЕКЕ». Также, проводит-
ся работа  по интеграции системы 
«БЕРЕКЕ» с мобильным кошель-
ком «ЭЛСОМ» и другими систе-
мами, как по Кыргызстану, так 
и за пределами страны.

ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ 
«БЕРЕКЕ»

Система денежных переводов 
«БЕРЕКЕ» активно продвига-
ется на рынке денежных пере-
водов Кыргызстана и за грани-
цей. В настоящее время Айыл 

Каждый третий 
денежный 
Перевод По 
КырГызстану 
осуществляется 
По систеМе 
«БереКе»

Банк привлекает к сотрудниче-
ству иностранные банки и ком-
пании. Разработчики «БЕРЕКЕ» 
заключают первичные договора и 
проводят работу по организации 
трансграничных переводов.

Основными странами, с ко-
торыми ведутся переговоры, 
являются Россия, Казахстан, 
Азербайджан, Узбекистан и Тад-
жикистан.

Учитывая большое количество 
трудовых мигрантов из Кыргы-
зстана в России, первоначально 
планируется продвигать систему 
в российских банках. «БЕРЕКЕ» 
призвана стать удобным и выгод-
ным сервисом для трудовых ми-
грантов. Соотечественники, от-
правляя свои денежные средства 
по системе «БЕРЕКЕ», разработан-
ной государственным банком, не 
только помогают своим родным и 
близким на родине, но и способ-
ствуют развитию нашей экономи-
ки, увеличивая легальный приток 
денежных средств в страну.

Оценив масштабность и зна-
чимость проводимой работы, 
ОАО «Айыл  Банк» сделало ана-
лиз и начало привлекать россий-
ские банки, наиболее популярные 
по качеству обслуживания сре-
ди местных граждан и трудовых 
мигрантов. На сегодня такая ра-
бота уже проведена с ОАО «Челя-
бинвестбанк», ОАО «Банк соци-
ального развития «РЕЗЕРВ», ОАО 
«СКБ-Банк», с платежной систе-
мой «Telepay», ПАО «Уральский 
банк реконструкции и развития», 
ПАО «Ханты-Мансийский банк 
«Открытие», ЗАО «Сургутнефте-
газбанк» и ЗАО «СтарБанк».

Согласно последним данным 
НБКР, каждый третий денежный 
перевод по Кыргызстану осущест-
вляется именно по системе «БЕРЕ-
КЕ», объединившей восемь коммер-
ческих банков. В ближайшее время 
Айыл Банк планирует и дальше  
продвигать «БЕРЕКЕ» на терри-
тории республики, а в обозримом 
будущем — достичь статуса наци-
ональной системы денежных пе-
реводов Кыргызской Республики.
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Лизинг – бул насыянын 
(кредиттин) бир тїрї, 
бирок насыяга караган-

да, шарттары боюнча алуучу-
га жеўилирээк келет. Биринчи 
кезекте жеўилдик кїрєє (залог) 
маселесинде себеби лизинг алуу-
да кєпчїлїк учурда кїрєє ката-
ры лизингге берилген мїлктїн 
єзї кабыл алынат. Мындан сы-
рткары, жеўилдиги бул мєєнєтї, 
себеби адатта лизинг кадимки 
насыяга караганда узагыраак 
мєєнєткє, мисалы, 5–7 жылга бе-
рилет. Техника же жабдуу сатып 
алууга каражаты толук жетпей 
жаткан фермерлерге же ишкер-
лерге каржылоонун жана бере-
сени кайтарып берїїнїн ыўгай-
луу жана ийкемдїї варианты.

Негизи баарыбызга маалым 
болгондой, лизингдин жакшы 
жактары кєп. Жада калса эко-

«АЙЫЛ БАНКТАН» ЛИЗИНГ
– дыйКан Менен иШКерГе 

ыңГайлуу ЧеЧиМ

номикасы калыптуу, єнїгїп-єр-
чїгєн мамлекеттерде да дал ушу 
лизингди колдонуп, техника эле 
эмес, башка єндїрїш, элге кы-
змат кєрсєтїї, медицина жана 
башка тармактарда иштетилїїчї 
ар тїрдїї жабдууларды алууда 
пайданаланышат.

Кыргызстандын єнїгїїсїндє-
гї стратегиялык багыттарынын 
бири - бул айыл-чарба тармагы. 
Акыркы беш жыл ичинде мам-
лекет тарабынан айыл-чарба тар-
магын колдоо жана єнїктїрїї 
максатында айыл-чарба техни-
касынын паркын жаўыртуу бо-
юнча алгылыктуу иш алып ба-
рылууда. Ал эми Айыл Банк бул 
жєрєлгєдє айыл-чарба техника-
сын жана шаймандарды лизин-
гге берїї боюнча негизги опера-
тор болуп тандалган.

Айыл Банк 2011-жылдан 

баштап єлкєбїздєгї банк жана 
каржы-насыя мекемелеринин ара-
сында айыл-чарба техникасынын 
95%дан ашуунун лизингге берип 
келїїдє. Бул Айыл Банкта ай-
ыл-чарба багытында жакшы та-
жрыйбасы бар экендигинин дагы 
бир далили. Кыргыз Республи-
касынын Єкмєтї Айыл Банкты 
лизинг боюнча мамлекеттик дол-
боорлордун аткаруучу негизиги 
оператору катары тандаганда, бул 
жагдай негизги факторлордун би-
ри болгон.

Ошондой эле бул чечимге Ай-
ыл Банк – мамлекеттик банк жа-
на Кыргызстандын эў ири жана 
олутту каржы институттарынын 
бири болуп саналганы таасирин 
тийгизди. Айыл Банк азыркы 
учурда айыл чарба техникасын, 
адистештирилген техниканы жа-
на башка жабдууларды пайызы 
тємєндєтїлгєн чен менен лизин-
гге берїї боюнча мамлекеттик 
долбоорлорду ийгиликтїї ишке 
ашырууда.

Тактап айта кетсек, Айыл 
Банк жалпысынан 1 млрд. 600 
млн. сомдон ашуун жалпы сум-
масына 1 600 айланасында ай-
ыл-чарба техникасына жана шай-
мандарды элге лизинг катары 
берди. Бул калкыбыздын техни-
кага болгон реалдуу талабынын 
кичине гана бєлїгї. Єлкєбїздїн 
айыл-чарба техникасынын пар-
кын толугу менен жаўылоо їчїн 
дагы кєп жумуш аткаруу керек.

Азыркы учурда Айыл Банк 
активдїї ишке ашырып жаткан 
мамлекеттик долбоор – бул Ев-
разия кризиске каршы фонду 



2015 27

Биздин жетиШКендиКтер

тарабынан Кыргыз мамлекети-
не бєлїнгєн каражаттын эсеби-
нен айыл-чарба техникасын жа-
на шаймандары лизингге берїї 
долбоору. Бул долбоордун алка-
гында Кыргызстанга 20 млн. дол-
лар каражат 20 жылдык мєєнєткє 
бєлїнгєн. Айыл Банк бул мам-
лекеттик долбоордун негизинде 
калкка 9 пайыз менен жети жыл-
дык мєєнєткє айыл-чарба техни-
каларын лизингге активдїї берип 
жаткан учуру. Азыркы учурда 
калк тарабынан негизинен Россия 
жана Беларусь мамлекеттеринен 
чыккан техникалар алынууда.

Айтылган мамлекеттик дол-
боор боюнча єлкєбїздїн фермер-
дик (дыйкан) жана жамааттык 
чарбалары, агрардык сектордогу 
субъекттер жана жеке ишкерлер 
айыл-чарба техникаларын жана 
жабдууларды лизинг аркылуу са-
тып алууга мїмкїнчїлїктєрї бар.

Мындан сырткары айта кет-
чї нерсе, быйылкы жылдан тар-
та Айыл Банк адистештирилген 
техника жана шаймандар лизин-
ги боюнча пилоттук долбоорлор 
боюнча иштеп баштады. Баш-
кача айтканда, эми айыл-чар-
ба техникасынан тышкары ку-
рулуш, жол куруу, коммуналдык 
жана жїк ташуучу техникала-
рын, суу транспортун кайра 
иштетїї, єнєр жай жана меди-
циналык жабдуу-шаймандарын 
да лизингге алууга болот. Бул 
маселе алкагында азыркы кїн-
дє Айыл Банк Россиядан, Евро-
падан, Кытайдан жана башка 
мамлекеттерден чыккан техни-
каларды жана ар тїрдїї жабдуу-
ларды лизинг аркылуу алууну 
сунуштоого мїмкїнчїлїгї бар 
болгон, аларды камсыздай ала 
турган ири компаниялар менен 
иш жїргїзїїдє.

Лизинг алуу маселеси Айыл 
Банктын кардарга жакын жай-
гашкан єкїлчїлїктєрїнє кай-
рылуудан башталат. Лизинг 
алууга керек болгон негизги 
иш кагаздар бул кардардын иш-
кердїїлїгї жєнїндє кїбєлїк жа-
на маалымат каттар, кардардын 
же чарба жетекчисинин паспор-
тунун кєчїрмєсї жана башка до-
кументтер.

Кардар Айыл Банкка лизинг 
алууга кайрылаар алдында ала 
турган техникага же жабдууга 
тиешелїї болгон маалыматтар-
га ээ болуусу маселени кыйла 
жеўилдетет. Кайрылгандан кий-
ин лизингге болгон табыштаманы 
(заявка) толтуруп жана долбоор 
боюнча єздїк салымды тєлєгєн-
дєн кийин, Айыл Банк кардар-
га керектїї болгон техниканы 
же жабдууну лизинг алуучуга 
тез аранын ичинде колуна бери-
лишине толук аракетин жасайт.

Айта кетчї дагы бир маанилїї 
жаўылык, Айыл Банк быйыл ли-
зинг маселесин элге жеўилдетїї 
максатында єздїк салым жана 
кїрєє маселелерине тиешелїї 
болгон талаптарды жеўилдетти. 
Башкача айтканда, эгер мурда 
єздїк салымы азыраак болгон 
кардарлар кїрєєгє техниканын 
жарым баасына тете кїрєє ко-
юп келишсе, эми мындан ары 
кїрєєнїн баасы жетпей жаткан 
єздїк салымдын єлчємїнє бара-
бар болсо жетиштїї. Бул да бол-
со кардарга бир кыйла жеўилдик 
жаратат.

Дагы бир маселе – бул лизин-
гге алынган мїлктї камсыздоо 
(страхование). Азыркы учурда 
Айыл Банк ар бир кардардан 
бул шартты аткарууну сунуштап 
келет. Техниканы иштетїїнїн 
опурталдуулугун эске алып, бул 

коопсуздукту жеўилдетїїнїн 
бирден-бир чечими камсыздан-
дыруу экендигин жалпыбыз жак-
шы тїшїнєбїз. “Кырсык кабак 
каштын ортосунда” деген кыргы-
зда сєз бар. Турмушта ар тїрдїї 
учур жана акыбалдар болуп ка-
лышы мїмкїн: авария, єрт, уур-
доо жана башка. Ушул учурлар-
дан бир аз болсо да жеўил чыгып 
кетїї їчїн ар бир лизингге алган 
мїлктї камсыздоо кардар їчїн 
да, Айыл Банк їчїн да чоў рол 
ойнойт. Албетте камсызданды-
руу компанияларына кызматы 
їчїн тєлєє керек. Бирок, Кудай 
сактасын, жамандык келип кал-
са, камсыздандыруу компаниясы 
кардардын тарткан чыгашасын 
толугу менен же кєпчїлїк бєлї-
гїн тєлєп берїїгє даяр болот.

Финансалык иликтєєлєрдїн 
далилдєєсї боюнча, мамлекет-
тик долбоорлордун алкагында 
жїргїзїлїп жаткан лизинг опе-
рацияларынан Айыл Банк пай-
да кєрбєстїгї аныкталган. Баш-
кача айтканда, кардарлар тєлєп 
жаткан пайыздар банктын лизинг 
тармагына жумшап жаткан чы-
гашасын жетишээрлик деўгээ-
лде жаба албайт. Мунун себеби 
— мамлекеттик долбоор боюнча 
берилип жаткан лизингдин пай-
ызынын калктын кызыкчылыгы 
жана пайдасы їчїн жеўил жана 
аз єлчємдє болушу. Бир сєз менен 
айтканда, Айыл Банк бул тармак-
та эл їчїн жана элдин бакубат-
чылыгы їчїн кызмат кылууда 
десек болот.

Сєзїбїздїн акырында айтоо-
рубуз – Айыл Банк мындан ары 
да элге керектїї болгон техника-
ларды жана жабдууларды лизин-
гге ыўгайлуу шарттарда бергенге 
толук аракетин жана мїмкїн-
чїлїгїн жумшай бермекчи.
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2011-жылдан бери Кыргыз Республи-
касынын Єкмєтїнїн токтомдорун аткаруу 
максатында мамлекетибизге келген грант-
тык жана насыя катарында берилген ка-
ражаттардын эсебинен «Айыл Банк» ачык 
акционердик коому (мындан кийин - Банк) 
тарабынан єлкєбїздїн айыл-чарба про-
дукцияларын єндїрїїчїлєрїнє 1600дєн 
ашык айыл-чарба техникалары жана жаб-
дуулары лизингке берилди.

Айтсак, Банк 2011-жылдан бери єл-
кєбїздє финансы лизингин єнїктїрїї 
жана жайылтуу максатында Кытай Эл 
Республикасынын, Германиянын, Рос-
сиянын, Беллорусиянын, Турциянын, 
Индиянын жана башка Орто Азиянын, 
Батыш Европанын мамлекеттеринин 
компаниялары жана ишкерлери менен 
айыл-чарба техникаларды жана жабдуу-
ларды, атайын техникаларды лизингке 
берїї їчїн алып келїї келишимдерин 
тїзгєн.

Кыргыз Республикасынын «Финан-
сылык ижара (лизинг) жєнїндє» мый-
замынын 2-пунктуна ылайык лизинг ке-
лишими болуп ижарага берїїчї (лизинг 
берїїчї) ижарага алуучу (лизинг алуучу) 
тарабынан кєрсєтїлгєн мїлктї лизинг 
алуучу аныктаган сатуучудан менчик-
ке сатып алууга жана лизинг алуучуга 
ал мїлктї акы тєлєп убактылуу ээлик 
кылууга жана пайдаланууга берїїгє мил-
деттенген келишими эсептелет.

Мыйзамдагы бул берененин маўызы-
на ылайык Банк Лизинг беруучу катары 
Лизинг алуучулардын лизингке алынуу-
чу мулктї тандоодо жана Сатуучу менен 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїїдє тємєнкї не-
гизги жагдайларга кєўул бурууларын 
сунуштайт:
1. Сатуучу компания єз мамлекетинде 

атайын ыйгарым укуктуу каттоо ор-
гандарынан каттоодон єткєн, єз єл-
кєсїнїн бюджетине салык жана соци-
алдык тєлємдєр боюнча карызы жок 
болушу керек;

2. Сатуучу компаниянын ишкердиги-
не байланышкан сот иштери жана 
эсептик-бет эсептеринде камак салуу-
лардын болбошу;

3. Келишимге Сатуучу компаниянын 
атынан кол кое турган адамдын уку-
гу ал компаниянын уюштуруучу до-
кументтеринде кєрсєтїлушу;

4. Келишимде Лизинг алуучунун танда-
ган товарын (техникасын) алып келуу 
шарттары 2011-жылдын 1-январында 
кїчїнє кирген Инкотермс-2010 эл ара-

лык документинин эрежелеринин не-
гизинде каралышы;

5. Алынып келе турган товарга байла-
ныштуу бажы, салык тєлємдєрдїн 
тєлєнїшї, товарга берилїїчї кепил-
дик мєєнєт жана мїчїлїштїктєрдї 
жокко чыгаруу мєєнєттєру, товардын 
сапаты, єндїрїлгєн жери, єлчємї жа-
на алып келїї мєєнєтї, Сатыпалуучу/
лизинг алуучунун товар їчїн тєлєє 
шарттары, келишимдин шарттарын 
бузган учурда колдонулуучу айыптык 
санкциялар, товарга байланышкан 
тобокелдерди камсыздандыруу, ке-
лишимден келип чыккан талаш-тар-
тыштарды чечїї тартиби жана башка 
ушул сыяктуу маанилїї маселелердин 
келишимде каралышы;

6. Сатуучу компаниянын Кыргыз Респу-
бликасынын территориясында серви-
стик кызмат кєрсєтїїчї жана кошум-
ча шаймандар менен камсыз кылуучу 
єкїлчїлїктєрїнїн болушу.
Мындан сырткары, Банк єз кардар-

ларына Сатуучу компаниялар менен 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїудє жана кели-
шимдерди тїзїїдє Кыргыз Республика-
сы жаўыдан гана кошулган Евразиялык 
экономикалык бирикменин (мынданкий-
ин-ЕАЭБ) талаптарын эске алууларын су-
нуштайт. Анткени, ЕАЭБдин жетекчилик-
ке алган укуктук-ченемдик актыларында 
ЕАЭБдин бирикмесине кирген мамлекет-
терден єндїрїлгєн товарларды (техника-
ларды) сатып алып келїїдє жеўилдетил-
ген талаптар коюлуп, ал эми жогорудагы 
бирикмеге кирбеген мамлекеттерден єн-
дїрїлгєн товарларга башка талаптар ко-
юлганын баса белгилеп кеткибиз келет. 
Негизинен, ЕАЭБдин курамындагы мам-
лекеттерден єндїрїлгєн товарларды ли-
зинг максатында алып келїїдє булл то-
варларга болгон салык салымдары бул 
курамдагы мамлекеттердин ички салык 
мыйзамдары менен жєнгє салынып, ал эми 
бул курамга кирбеген мамлекеттерден єн-
дїрїлгєн товарларды лизинг максатында 
алып келїїдє бажы жана салык тєлємдєрї 
ЕАЭБдин бирдиктїї бажы кодекси менен 
жєнгє салынарын маалымдайбыз.

Банк єз ишмердигинде ар бир єз кар-
дарларынын кызыкчылыгын кєздєє мак-
сатында ар дайым жогоруда белгиленген 
жагдайларды эске алуу менен келишим-
дерге кылдат текшерїїлєрдєн кийин кол 
коет жана бул келишимдердин кардар-
дын жана Банктын пайдасы їчїн иште-
шин кєздєйт
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КАМСЫЗДАНДЫРУУНУН 

ПАЙДАСЫ
Экономикалык иш-чара жүргүзгөндө 
ишкердин алдында, ар түрдүү финансалык 
коркунуч же, мындайча айтканда, 
«тобокелчилик» (риск) пайда болот. 
Тобокелчиликтин алдын алуу боюнча негизги 
чечим – бул камсыздандыруу (страхование).

алган  95  лг с нд г  трак-
тору 201 -жылдын декабрь айы-
нын аягында й н н алдында 
белгисиз себептер менен ртт н п 
кеткен. ыйынтыгында кардар-
га 10 ми  доллардан ашуун зы-
ян келген. Бактыга жараша, бул 
кардар з н н лизингге алган 
техникасын камсыздап койгон-
дуктан, камсыздоо компаниясы 

ртт нг н тракторду толугу ме-
нен о доп т з г  кеткен чыга-
шаларды т л п берген.

Ал эми 201 –жылдын март 
айында Баткен облусунун тур-
гуну кардар Конуров Сатара-
ли Айыл Банктан лизингге ал-
ган Беларус- 2.1  лг с нд г  
трактору менен жер айдап ж р п, 
жаан-чачындын себебинен чу -
курга техникасы менен тайга-
ланып т ш п кетип, трактор 
капталынан жыгылуудан сы-

Албетте, камсыздандыруу 
кардардан алдын ала анча-мын-
ча акча каражатын талап кы-
лат, жана бул нерсе кээ бирлерди 
башында иээнжитиши м мк н. 

Болуп кеткен кырсыктан пай-
да болгон чыгашаны камсыздоо 

компанияларынын ордун толук-
тап бер с  кардарга оор абалда 
турган учурда бир кыйла же ил-
дик жана жардам болот.

Мисал келтирип кетсек, Талас 
облусунан Айыл Банктын лизинг 
боюнча кардары з н н лизингге 



2015 31

саКтансаң – саКтайМын...

нып-бузулууга учураган. «Кам-
сыздандырылган техника кам-
сыздоо компаниясынын эсебинен 
толугу менен оўдолїп тїздєлдї. 
Камсыздандыруу компаниясы оў-
дотконго жана айнек терезелерин 

койгонго кеткен чыгашаларды то-
лугу менен тєлєп беришти», – дейт 
ыраазы болгон Конуров. Ушул сы-
яктуу дагы мисалдар бар.

Дагы бир кырсык 2014-жылы 
июнь айында Ош облусунун тур-

гуну Айыл Банктан лизингге ал-
ган YTO 954 їлгїсїндєгї тракто-
ру менен чєп орумдан їйїнє келе 
жатып, адырдын опурталдуу же-
ринде трактору менен чогуу ооп 
аварияга учураган. Жыйынты-
гында трактор толугу менен жа-
рактан чыккан, ал эми кардар 
єзї араўдан аман калган. Бул 
окуя боюнча камсыздоо компа-
ниясы кардардын лизинг боюнча 
карызын толугу менен тєлєп бер-
ген жана ошондой эле кардарга 
чыгымдын бир бєлїгїн акчалай 
тїрдє да кайтарып берген.

Албетте, Айыл Банк мын-
дай кырсыктардан жана кокус-
тук-балээлерден алыс болушун 
ар бир кардары їчїн жана ар 
бир жараан їчїн каалайт. Би-
рок “Кудай сактанганды сак-
тайт” деген кыргызда жакшы 
сєз бар эмеспи.

Ошол сыўары, биз да алдын 
ала сактанып, алган техникабыз-
ды камсыздандырып койсок, бир 
аз болсо да кардардын кєўїлї ток 
болот деген тереў ишеничтебиз.
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изингдин негизги экономи-
калык ма ызы – менчик ж г рт-
м  каражаттар жетишсиз болгон 
учурда, пайдаланууга киргизил-
ген лизинг предмети з н з  ак-
тай баштайт, пайда табууга м м-
к нч л к берет жана анын бир 
б л г  лизинг т л мд р н т л п 
бер г  ж н т л т.

Бирок лизинг операцияла-
ры тобокелдердин белгил  са-
ны менен коштолот, алар лизинг 
б т мд р н т зг нд , тараптар-
дын з милдеттеринин аткаруу-
суна таасир тийгизиши м мк н.  
Мисалы, пайдаланууда болгон 
ижарага алынган техника талка-
ланганда, о доого ж г рт д г  
каражаттардан алуу зарылчылы-
гы пайда болот. Мындай тобокел-
дерден коргонуунун э  натый-

КАМСЫЗДАНДЫРУУ –
лизингдин коргоо инструменти
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жалуу жана аз чыгымдуу т р  
болуп камсыздандыруу саналат.

изинг операциянын схемасы
1. изинг алуучу керектел ч  

техникага жана жабдууларга 
болгон муктаждыгын анык-
тап, банкка каржылоо та-
быштамасы менен кайрылат.

2. Банк табыштаманы карап чы-
гат. Табыштама кубаттанган 
учурда жеткир г  келишим 
т з л т, анын тараптары бо-
луп лизинг бер ч  банк , ли-
зинг алуучу жана техника ме-
нен камсыздоочу саналат.

. изинг бер ч  банк  менен 

камсыздандыруу компания-
сынын ортосунда камсыздан-
дыруу келишими т з л т.

. Банк техника менен камсыз-
доочуга техниканын наркын 
т л п берет жана аны лизинг 
алуучуга пайдаланууга берет.

5. изинг алуучу жабдууну 
колдонот, ошону менен бирге 
бир жолку камсыздандыруу 
т л м н жана ай сайын лизинг 
т л мд р н т л п берип турат.

. изинг жабдууларын пайда-
ланууда зыяндар болгон учур-
да камсыздандыруу компани-
ясы лизинг алуучуга о доого 
кеткен чыгымдарын т л п бе-
рет.

. изинг алуучу лизинг 
т л мд р н толук т л г нд н 
кийин, жабдуу ишкананын 
менчигине тк р л т.
КРдин камсыздандыруу ком-

панияларынын лизинг опера-
цияларынын базарындагы иш 
тажрыйбасы к рс тк нд й, кам-
сыздандыруунун э  к п талап 
кылынган программасы болуп, 
лизинг предметин классикалык 
м лкт к тобокелдеринен камсы-
здандыруусу саналат.

  
 

  
 курулуш жана жол техника-

сын экскаваторлор, бульдо-
зерлер, цемент ташуучулар, 
ж к ж кт г чт р, асфальт са-
луучулар, катоктор ж.б.

ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯНЫН СХЕМАСЫ:
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Финансы алиППеси

• єнєр жай єндїрїї тармакта-
рында колдонулуучу техника-
сын (буровой жана свай орнот-
молор, таш кесїїчї жабдуулар 
ж.б.);

• айыл жана токой чарбасы 
їчїн техниканы (комбайндар, 
сепкичтер, тактай ташуучу-
лар, трейлерлер ж.б.);

• кєтєрмє-унаа жабдууларын 
(автокрандар, кєтєргїчтєр 
ж.б.);

• коммуналдык техниканы (кар 
жыйноочу, таштанды ташуу-
чу ж.б.);

• башка техниканы.

Камсыздандыруу тобокел-
дери тємєнкї опцияларды 
камтыйт:

• жол кырсыгынын, техника-
лык авариянын натыйжасын-
да болгон зыян (толугу менен 
жок болгонго чейин);

• єрттєн, жардыруудан, таби-
гый кырсыктан, жаратылыш 
кубулуштарынан болгон зыян;

• 3-жактар тарабынан болгон 
укуксуз иш-аракеттеринен 
болгон зыян;

• уурдоо же уурдап айдап кетїї;
• кокусунан болгондугу же 

кїтїлбєгєн жерден баштал-
гандыгы менен мїнєздєлгєн, 
ушуга окшош тобокелдер.
Камсыздандыруу сый акы-

сы (камсыздандыруу компания-
сынын кызматтары їчїн тєлєм) 
камсыздандыруунун тандалган 
шарттарына жараша болот.

Алынган каражаттардан кам-
сыздандыруу компаниясы ре-
зервди тїзєт, алар  камсыздан-
дыруу жагдайы пайда болгон 
учурда компаниянын кардарла-
рына зыяндардын ордун толту-
руусуна жєнєтїлєт.

Мисалы, лизингге алынган 
техника кокусунан талкаланса 
же сынса, лизинг алуучуга єз ал-
дынча оўдоо иштерин же унаа 
каражатынын наркын тєлєбєйт. 
Камсыздандыруу компаниясы 
калыбына келтирїїчї оўдоо 
иштеринин наркын тєлєп берет.

Эгерде мїлк толугу менен тал-
каланса жана оўдоого жарак-
сыз болсо, камсыздандыруучу 
мїлктїн наркын тєлєп берет:

 y лизинг берїїчїгє (банкка) – 
лизинг алуучунун банктын 
алдындагы бересесине ылай-
ык болгон бєлїгїн;

 y лизинг алуучуга – калган сум-
масын.
Лизингге алынган адистешти-

рилген техниканын камсыздан-
дыруусунун єзгєчєлїгї, камсы-
здандыруу келишими боюнча 
пайда алуучу болуп кєп учурлар-
да лизинг берїїчї саналат (ушул 
учурда - банк). Бир жактан, бул 
туура эле: лизинг предметинин 
ээси башкаларга караганда мїл-
кїнїн сакталышына кызыкдар. 
Мїлк талкаланган же уурдалган 
учурда ал єзї банктын алдында 
лизинг келишими боюнча бере-
сенин суммасынын єлчємїндє 
єзїнїн чыгымын компенсация-
лашы керек.

Ал эми экинчи жактан, ли-
зинг предмети талкаланган 
учурда техниканын оўдоосуна 
жоопкерчилик лизинг алуучу-
га жїктєлєт. Демек, камсыздан-
дыруу компаниясынан тєлєм 
ага керек. Ошондуктан камсы-
здандыруу компаниялары кам-
сыздандыруу келишими боюн-
ча пайда алуучу болуп лизинг 

берїїчї (банк) болуп эсептелген 
вариантын караштырат, ал эми 
зыян келтирилген учурда талка-
ланган же уурдалган техниканын 
оўдоосуна жана калыбына кел-
тирїїсїнє акча лизинг алуучу-
га єзїнє тєлєнєт же анын эсеби-
не которулат.

Дагы бир маанилїї учур. 
Объектилерди камсызданды-
руу келишими боюнча камсы-
здандыруучу болуу, башкалар-
га караганда, лизинг берїїчїгє 
пайдалуу. Себеби мындай учур-
да камсыздандыруу компания-
сы аны келечектеги кєп сандагы 
ири бїтїмдєрдї тїзгєн туруктуу 
кардар катары карайт жана кам-
сыздандыруунун жеўилдетилген 
шарттарын берет.  Лизинг алуу-
чу камсыздандыруучу болгону 
— бардыгы їчїн эў ыўгайсыз 
вариант.

Бирок, тилекке каршы, ади-
стештирилген техника боюнча 
кызматташтык дайыма эле їзїр-
лїї болбойт. Кєп учурларда ли-
зинг берїїчїлєр жана лизинг 
алуучулар камсыздандырууну  
керексиз жїк катары кєрїшєт. 
Аларга камсыздандыруунун 
шарттары маанилїї эмес, ише-
нимдїї камсыздандыруу компа-
ниясын тандоо кызыктырбайт. 
Негизги жана аныктоочу учуру 
болуп полистин наркы гана сана-
лат. Ошентип, камсыздандыруу 
келишиминин мазмуну камсы-
здандырган объектилеринин єз-
гєчєлїгїнє жооп бербейт, алар 
мїмкїн болуучу техникалык то-
бокелдерден коргобойт, кээ бир 
учурларда камсыздандыруу кор-
гоонун эў жєнєкєй ченемдерине 
жооп бербейт.

Ошентип бїгїнкї кїнгє ли-
зинг берїїчїнїн жана лизинг 
алуучунун єзгєчєлїктєрїн жа-
на муктаждыктарын эске алып 
иштелип чыккан, лизинг опера-
цияларын камсыздандыруунун 
шарттары, КРдин камсызданды-
руу компанияларына лизинг бол-
гон учурда тобокелдерди тємєн-
дєтїї боюнча, жоготууларды 
компенсациялай турган жана 
лизинг бїтїмїнїн бардык каты-
шуучуларынын тєлєм кудуре-
тин жогорулата турган тутумду 
тїзїїгє мїмкїнчїлїк беришти.

КаМсыздандыруу 
ижараГа алынГан 
техниКаны 
оңдоо 
зарылЧылыГы 
Менен 
БайланыШКан 
лизинГ 
алууЧунун 
Бюджетин, 
КҮтҮлБӨГӨн 
ЧыГыМдардан 
иШениМдҮҮ 
КорГойт
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ра иштеткендерди же илдетил-
ген насыялык каражаттар ме-
нен камсыз кылуу жолу менен, 
республиканын айыл-чарба н-
д р ч л р н  мамлекеттик 
колдоону к рс т  ч н, жаз-
гы-талаа иштерин з убагында 

тк р  ч н, мал чарбачылык-
ты жана кайра иштет ч  тар-
макты, р нч л к жана асыл 
тукум чарбаларды, айыл-чарба 
кооперативдерди мындан аркы 

н кт р  ч н, биздин км т, 
же илдетилген насыялоо жана 
банктар берген насыялардын пай-
ыздарын субсидиялоо т р нд , л-
к б зд н фермерлерине акыркы  
жыл ичинде к р н кт  жардам 
к рс т п келе жатат.

Айыл чарбаны каржылоо  
субсидияланган насыялоо боюн-
ча мамлекеттик долбоорунун ал-
кагында биздин Банк 201 -жылы 
1,  млрд сом суммасына же ил-
детилген насыяларды берген, ал 
эми 201 -жылы ушундай долбоор 
боюнча 2,  млрд. сом берилген. 
2015-жылы биздин Банк, мамле-
кеттик долбоорунун алкагында, 2 
млрд.сом лч м нд  же илдетил-
ген насыялардын бер с н план-
даштырган, анын ичинен б г нк  
к нг  1,9 млрд.сом зд шт р л-

д . Ошондой эле, Айыл чарбаны 
каржылоо-  долбоорунун алка-
гында, к зг -талаа иштерин ж р-
г з г  банк кошумча 0,  млрд.
сом лч м нд  же илдетилген 
насыя бер н  пландаштырууда.

 ж  У   
   

    
 

– е илдетилген насыяны 
алуу м мк нч л г , Кыргыз Ре-
спубликасынын мыйзамдары-
на ылайык, Кыргыз Республи-
касынын аймагында катталган 
айыл-чарба кооперативдеринде, 
фермердик жана дыйкан чарбала-
рында, жеке ишкерлерде, р н-
ч л к жана асыл тукум чарбала-
рында жана башка ушул сыяктуу 
жактарда бар. Насыялар дыйкан-
чылыкка, мал чарбачылыкка 
жана айыл-чарба продукциясын 
баштапкы кайра иштет  тармак-
тарына берилет.

Субсидияланган насыялоо бо-
юнча негизги шарттар т м нк л р  
дыйканчылык жана мал-чарба 
тармактары ч н аяккы пайыз-
дык лч м жылдык 10% пайызды 
т з т жана айыл-чарба продук-
циясын кайра иштет  тармагы, 

р нч л к жана асыл тукум чар-
балары, айыл-чарба кооператив-
дери ч н жылдык 9% пайызды 
т з т. Насыянын максималдуу 
м н т  – 2  ай. Мындан сыртка-
ры т м нд г д й же илдетилген 
мезгил бересенин негизги сумма-
сы боюнча т л мд рд н бошотуу  
караштырылган  мал чарба жана 
дыйканчылык тармактары ч н 
алты айга чейин жана айыл-чар-
ба продукциясын кайра иштет  
тармагы ч н, ошондой эле р н-
ч л к жана асыл тукум чарбалары 
жана айыл-чарба кооперативдери 

ч н – тогуз айга чейин.

 ж    
    

  

ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН НАСЫЯЛАР –  
АЙЫЛ-ЧАРБАНЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТҮРТКҮ
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– Баарыбызга белгил  болгон-

дой, биздин Кыргызстан – тоолуу 
аймакта жайгашкан агрардык л-
к . Айыл-чарба биздин лк б зд , 
экономиканын жетект ч  ч й-
р л р н н бири болуп саналат. 

чки д  продуктысынын жалпы 
к л м нд  айыл чарбанын л ш  
2 % т з т. Мындан тышкары, кал-
ктын 5% айылда жашайт, ал эми 
иштегендердин жалпы санынан 

%, же лк н н калкынын бар-
дык санынан 1 %, агрардык сек-
тордо иштешет. Бул маалыматтар, 
Кыргызстандагы айыл-чарбасы-
нын экономикалык гана эмес, 
олуттуу социалдык жана саясий 
мааниси бардыгы ж н нд  айтат.

Ошого байланыштуу, ай-
ыл-чарбада иштегендерди жана 
айыл-чарба продукциясын кай-
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– 2014-жылдын жети айынын 
ичинде Банк тарабынан 1 835 млн. 
сом суммасына 5 816 женилде-
тилген насыя берилген. Ал эми 
03.08.2015ж. карата, “Айыл чар-
баны каржылоо - 3” мамлекеттик 
долбоору боюнча 1 881 млн. сом 
суммасына 4 817 насыя берилген.

– Мунарбек, ийгиликтїї 
иштеп жаткан карыз алуучу-
лар жєнїндє айтып бериўиз-
чи. Алар кимдер – ири ишкер-
лерби, жєнєкєй фермерлерби 
жана кимге ушундай колдоо 
кєбїнчє керек?
– Мындай колдоо кєпчїлїк 

калкка керек. Дыйканчылык жа-
на мал чарба тармагында иште-
гендер менен катары, ошондой эле 
кайра иштетїї тармагындагы ири 
субъектилерге мындай колдоо за-
рыл нерсе. Себеби, мамлекеттик 
программалардын алкагында, 
банктар берген жеўилдетилген 
насыялоонун бардык шарттары-
нын республикада альтернатива-
лары жок, тагыраак айтсак, бул 
єзїнїн максаттуу аудиториясына 
эў пайдалуу продукт. Ушундай 
ийгиликтїї шериктештиктин да-
лили катары, банктын кардарла-
рынын кєптєгєн ой-пикирлерин 
келтирсек болот. Биз аларга биз-
дин банкты тандаганы їчїн, эў 
негизгиси, єлкєнїн єнїгїїсїнє 
кошкон салымы їчїн ыраазычы-
лык билдиребиз.

Мисалы, жеке ишкер Сейито-
ва Жамбила, Жалал-Абад облусу-
нун, Ноокен районунун, Момбеков 
айылынын тургуну, 2015-жылы 
“Айыл чарбаны каржылоо - 3” 
мамлекеттик долбоорунун алка-
гында жеўилдетилген насыяны 
алган, Айыл Банктын кардары:

“Кєп жылдан бери биз їй-
бїлєбїз менен єсїмдїк єстїрїп 
жатабыз, буудайды жана пахта-
ны єстїрєбїз. Тїшїмдї сатуу-

дан тїшкєн каражаттар жазгы 
талаа иштерине жетпей калат, 
кєбїнчє сапаттуу їрєндєрдї жа-
на жер семирткичтерди сатып 
алуу мезгили келгенде. Ошондук-
тан мен Айыл Банкка кайрылуу-
ну чечтим, ал жерден керектїї 
документтерди чогултуп берген-
ден кийин, бир нече кїндєн кий-
ин мага насыя берилди, ал насыя 
айылдыктар їчїн абдан пайда-
луу шарттарында берилет. Биз 
ошол каражаттарга жерди ай-
дап, себїї иштерин жїргїздїк, 
жана быйыл жакшы тїшїм ала-
быз деген ишеничтебиз. Айыл Бан-
ктын кызматкерлерине жакшы 
мамилеси їчїн жана єз убагында 
берилген каржы колдоо їчїн ыра-
азыбыз.”

Дагы бир банктын кардары 
Клара Примова,“Агроэлита” ЖЧ-
Кнын жетекчиси:

“Биздин ишкана кургатыл-
ган мємє-жемиштерди кайра 
иштетет, алар ички базардан 
тышкары, Казахстанга, Росси-
яга, Таджикистанга жана АК-
Шга экспорттолот. Айыл Банк 
аркылуу алынган жеўилдетил-
ген насыянын жардамы менен биз 
чийки заттын керектїї санын 
даярдап алдык, тапшырыктар-
дын кєбєйгєн єлчємїн ийгилик-
тїї аткардык жана ошентип 
кирешелерди кєбєйттїк. Айыл 
Банк менен иштєє бизге абдан 
ыўгайлуу, жана келечекте анын 
кызматтары менен пайдалана-
быз деп ишенебиз.”

– Кээ бир адамдар субсидия-
ланган насыяны алуу узакка 
созулган жана оор процесс деп 
ойлошот. Берїї жол-жобосун 
айтып бериўизчи.
– Чындыгында, мамлекет та-

рабынан берилген субсидиялан-
ган насыялар – бул, оўой жана 

айыл калкы їчїн жогорку деўгэ-
элде пайдалуу банктык продук-
тысы. Албетте, ушундай насыя-
лардын алуучуларына мамлекет 
белгилїї талаптарды коёт жана 
ушундай талаптардын максаты – 
бул, биринчи ирет, дыйкан жана 
фермердик чарбалары менен кєр-
сєтїлгєн, айыл-чарба жана кайра 
иштетїїчї тармактарды колдоо.

Айыл Банк жеўилдетилген 
насыялар менен иштєєдє єзїнїн 
социалдык жоопкерчилигин жа-
на Єкмєттїн жогорку ишенимин 
дайыма эске алат. Жеўилдетил-
ген насыялоо боюнча мамлекет-
тик программасына катышуу-
нун бардык мезгилинин ичинде, 
биздин Банк максаттуу топ менен 
иштєєнїн жакшы тажрыйбасын 
топтоду. Аны, банктын кеўселери-
нин ири тармагы жана кардардык 
базасы кїбєлєндїрєт, ал 95%га 
айыл жергесинде жашагандардан 
турат. Жеўилдетилген насыялар-
ды алууга табыштамаларды каро-
одо, Банк, насыялоого максимал-
дуу жетїї мїмкїнчїлїгїн, кардар 
насыяны алуудан эў жакшы пай-
да алуусун, карыз алуучулардын 
убактысын їнємдєєсїн (айдоо жа-
на себїї мезгилинде дыйкандар-
дын убактысы жетишсиз болго-
нун) эске алуу менен аракеттенет.

Жеўилдетилген насыяларды 
берїї жол-жобосу жєнїндє ай-
та кетсек, табыштамалардын ка-
роо тартиби, банктын башка на-
сыялык продуктыларынан кєп 
деле айырмаланбайт. Эрежеде-
гидей, бул кардарларга кеўеш 
берїї, табыштамаларды жана 
керектїї документацияны ка-
был алуу, кардардын мамлекет-
тик программалардын критерий-
лерине дал келишин жана тєлєм 
кудуретин текшерїї, жана бар-
дык белгиленген талаптар орун-
далганда, табыштаманы канаат-
тандыруу жана насыяны берїї. 
Бирок жеўилдетилген насыяны 
алууга кєптєгєн каалоочулар бол-
гондуктан, биз долбоорлорду так 
кезектїїлїктїн тартибинде ка-
роого муктаж болоорубузду бел-
гилеп кетсек болот.

– Ушундай насыяга табышта-
маны кароодо кандайдыр бир 
єзгєчєлїктєр эске алынабы?
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– Долбоордун максаттарына 
жана каржы жардамдын макси-
малдуу натыйжалуулугуна жетїї 
їчїн, мамлекеттик программада 
карыз алуучулар жооп берген бир 
катар мїнєздєгїчтєр каралган. 
Так айтканда, тємєндєгїдєй кри-
терийлер каралган: айыл-чарба 
малын багуу жана єстїрїї їчїн 
керектїї шарттардын, жетиштїї 
кєлємдє тоют базасынын болу-
шу (мал чарбачылыкты насыялоо 
їчїн), айыл-чарбага дайындалган 
менчик жана ижарага алынган 
жердин бардыгы (дыйканчылы-
кты насыялоо їчїн), Салык кыз-
матын жана Социалдык фонддун 
камтуу менен, Кыргыз Республи-
касынын тиешелїї мамлекеттик 
органдарында катталгандыгы 
жана жумушчу орундардын бар-
дыгы (агро продукцияны кайра 
иштеткен субъектилерди насы-
ялоо їчїн).

Продукция менен жабдуу-
га келишимдери бар болгон же-
ке ишкерлерге, кїнєсканаларга, 
тамчылап сугаруу системаларын 
каржылоого жана єзїнїн про-
дукциясын экспортко чыгарган 
субъектилерге алгачкылык (прио-
ритет) берилет. Ошону менен бир-
ге, Банктын насыя саясатынын 
бардык калган талаптары атка-
рылышы керек: башка каржы-на-
сыялык мекемелерине насыялар 
боюнча мєєнєтї єтїп кеткен кары-
здардын жоктугу, їлгїлїї насыя 
кайтаруу тарыхы ж.б.

– Мунарбек, насыяларды ка-
роо жана берїї процесси кан-
чалык ачык-айкын болгонун 
айтып бериўизчи?
– Кезектїїлїктї кєзємєл-

дєє жана коррупциялык 
кєрїнїштєрдї тїп-тамыры ме-
нен жок кылуу, насыялардын бе-
рилишин ачык-айкын єткєрїї 
їчїн, Банк кардарларды каттоо 
жана эсепке алуу їчїн электрон-
дук журналды иштеп чыккан. 
Бул журналды оўдоого мїмкїн-
чїлїк жок, башкача айтканда, 
кезектїїлїктїн номерин оўдоо-
го болбойт. Кеўешке келген жа-
на насыяны алууга каалоосун 
билдирген кардар, аны алууга 
мїмкїнчїлїктїї талапкер болуп 
калат. Табыштамаларды кабыл 

алуу тартиби Банктын ички че-
немдик актыларында жазылган. 
Ушул документке ылайык, кар-
дар биринчи жолу кеўеш (кон-
сультация) алганда катталат, 
жана ага керектїї документтер-
дин пакетин чогултууга бир ай 
убакыт берилет. Ушул убакыт 
аяктаганга чейин кардар Банк 
сураган документтерди толугу 
менен бериши шарт, антпесе ал 
кезектен алынат.

– 2015-жылдын башында 
субсидияланган насыялоого 
бєлїнгєн акча каражаттары 
сарпталганы жєнїндє белги-
леп кеттиўиз. Жеўилдетилген 
насыялардын берїї процес-
си жакынкы убакытта кайра 
улантылабы?
– Єкмєтїнїн 2015-жылдын 

11-мартындагы №113 токтомуна 
єзгєртїїлєрдї киргизїї жєнїн-
дє Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн токтомунун дол-
боорун эске алып, ага ылайык 
2015-жылы долбоорго катышкан 
коммерциялык банктардын суб-
сидияланган пайыздык чендер-
дин суммасы, кїзгї талаа иште-
рин, мал чарбачылыкты жана 
айыл чарбанын кайра иштетїї 
тармагын каржылоо їчїн 180,0 
млн. сомго кєбєйгєнїн эске алып, 
Банк “Айыл чарбаны каржылоо 
-3” долбоору боюнча, кїзгї та-
лаа иштерин жана агро кайра 
иштетїїнї насыялоого 700 млн. 
сом єлчємїндє кошумча насы-
ялоого Кыргыз Республикасы-
нын Финансы министрлигине та-
быштаманы берди.

Ушул табыштама канааттан-
дырылган учурда, Айыл Банк 
айыл-чарба жана агро кайра 
иштетїї субъектилерине жеўил-
детилген насыялардын берїїсїн 
2015-жылдын экинчи жарым 
жылдыгында улантуусуна даяр.

– Банктын филиалдарында 
субнасыяларды алууга кезек-
те тургандардын саны 700 – 
800 адамга жетти деген ма-
алымат бар. Алардын санын 
азайтуу їчїн эмне кылуу ке-
рек?
- Ушундай ыўгайсыз жагдай-

дын пайда болушунун негизги се-

бептеринин бири болуп, биздин 
айыл-чарба тармагындагы субъек-
тилердин жеўилдетилген насыяга 
болгон талабынын жалпы єлчємї 
Єкмєт тарабынан бєлїнгєн субси-
диянын жалпы кєлємїнєн, жана 
айтылып жаткан мамлекеттик 
долбоордун катышуучулары та-
рабынан берилип жаткан насыя-
лардын єлчємїнєн бир канча эсе 
кєп болгондугу саналат. Мисалы, 
былтыр “Айыл чарбаны каржы-
лоо - 2” мамлекеттик долбоорунун 
алкагында жеўилдетилген насы-
яны алууга, биздин эле Банкка 
14,5 миўден ашык субъект кай-
рылды. Ал эми биздин Банк бул 
кайрылуулардын ичинен 7,5 миў 
гана табыштаманы канааттанды-
ра алды.

Мындан тышкары, иш жїзїн-
дє, жеўилдетилген насыяны алуу-
ну пландаштыргандар жылдын 
аягынан баштап кийинки жыл-
га, банктын филиалдарына бир 
убакытта кайрылышат. Албет-
те, табыштамалардын ушундай 
санын тез арада карап чыгуу кы-
зматкерлер їчїн да татаал болот, 
себеби агро насыялар менен иш, 
финансалык талдоодон тышкары 
банктын филиалдары жайгашкан 
жерден бир канча алыс жайгаш-
кан жерлерге (анын ичинде тоо-
луу мал чарба райондоруна) ба-
рып жеринде чарбаны талдоону 
да камтыйт.

Айыл Банктын кызматкерлери 
агрардык бизнесинин єзгєчєлїк-
тєрїн башкаларга караганда аб-
дан жакшы билгенин белгилеп 
кетсе болот. Жеўилдетилген на-
сыяларды берїї убактысынын 
ичинде, алар тайм-менеджмент-
тин маселесине кесипкєй жана 
жоопкерчилик мамилесин жаса-
шат, кєп учурларда єзїнїн убак-
тысын аябастан, кечке чейин жу-
мушта кармалып иштешет.

Бирок, Айыл Банк тиешелїї 
мамлекеттик мекемелери менен 
бирге, кардарлар тарабынан наа-
разычылыктарды болтурбоо їчїн, 
насыялоо процессинин оптимал-
доо боюнча активдїї ишти жїр-
гїзїп жатат. Себеби алар биздин 
негизги “капиталыбыз”, биз алар 
їчїн, ал эми алар єлкєбїздїн эко-
номикасын єнїктїрїї їчїн иштеп 
жатабыз.
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В феврале месяце на 
горнолыжной базе 
«Чон-Курчак» состо-

ялась II зимняя спартакиа-
да ОАО «Айыл Банк». В ме-
роприятии приняли участие 
сотрудники Головного офиса 
банка и команды филиалов 
из разных регионов страны. 
Участники соревновались в 
лыжной гонке, преодолении 
расстояний с препятствия-
ми, перетягивании каната, 
командных эстафетах и мно-
гих других очень увлекатель-
ных зимних играх. Также в 
программе мероприятия зна-
чился самобытный конкурс 
по метанию снежков.

Зимняя спартакиада в Чон-Курчак

«Стремление к здоровому об-
разу жизни – это одна из важных 
составляющих слаженной и каче-
ственной работы нашего коллек-
тива, - отметил в приветственном 
слове Председатель Правления 
ОАО «Айыл Банк» Эркин Асран-
диев. – Руководство Банка при-
лагает много усилий для широко-

го распространения спорта среди 
сотрудников банка. Внимание к 
спорту было и будет одним из 
важнейших социальных прио-
ритетов в нашей работе».

Подобного рода мероприятия 
развивают массовую физическую 
культуру, способствуют формиро-
ванию здорового образа жизни, 
повышают интерес сотрудников 
к участию в спортивных меро-
приятиях, позволяя сплачивать 
коллектив.

Полученный в Чон-Курчаке за-
ряд положительных эмоций на-
целил сотрудников Айыл банка 
на новые победы.

диев. – Руководство Банка при-
лагает много усилий для широко-
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Весной текущего года 
Айыл Банк принял 
участие в глобальном 

проекте «Всемирная неделя 
денег» (Global Money Week). 
В рамках этой недели двери 
всех филиалов Банка были 
открыты для учащихся мест-
ных школ республики. Экс-
курсия для школьников по-
зволила им посмотреть, как 
работает банк и научиться 
пользоваться современными 
банковскими услугами. Кро-
ме возможности посмотреть 
банк «изнутри», были прове-
дены презентации, семина-
ры, интерактивные занятия 
и конкурсы на тему «Основы 
финансовой грамотности», 
где особое внимание уделе-
но повышению культуры сбе-
режений. Мероприятия в 30 
филиалах банка проходи-
ли в веселой и дружествен-
ной атмосфере, было много 
вопросов, шуток и розыгры-
шей. Памятные подарки вру-
чены победителям викторин 
и конкурсов. Учителя школ 
выразили благодарность со-
трудникам банка и надежду 
на новые встречи.
В эти дни Айыл Банк посети-

ли около 750 школьников страны. 
Очень надеемся, что у каждого 
посетившего банк школьника, 
останутся самые яркие и инте-
ресные впечатления о Всемирной 
неделе денег. И в будущем они 
станут финансово грамотными 
гражданами КР.

Айыл Банк во Всемирной неделе денег!

СПРАВОЧНО: 
В Кыргызстане с 9 по 17 мар-
та 2015 года прошел фести-
валь Всемирная неделя денег 
(Global Money Week). Это еже-
годное международное обра-
зовательное мероприятие, по 
повышению финансовой гра-
мотности среди молодых лю-
дей. Инициатором выступает 
международная организа-

ция финансового образо-
вания детей и молодежи 

(Child & Youth Finance 
International). В рам-
ках фестиваля про-
ходят конкурсы, 
игры, лекции, пре-
зентации, день от-
крытых дверей, тре-
нинги, дискуссии на 
тему повышения фи-

нансовой грамотно-
сти среди детей и мо-

лодежи, по всему миру.
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Сотрудники Айыл Банка – не только 

грамотные специалисты высокого уровня, 
но и открытые и щедрые на душевное тепло люди. 
Они всегда готовы протянуть руку помощи нуж-
дающимся детям. Многие отделения банка на по-
стоянной основе поддерживают местные детские 
дома и интернаты. Руководство банка всячески 
поддерживает подобные мероприятия. Мы обяза-
ны проявлять заботу о подрастающем поколении, 
ведь дети – это наше будущее!
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Сотрудники Айыл Банка – не только 
грамотные специалисты высокого уровня, 

Данная акция проводится еже-
годно, в рамках которой сотруд-
ники посещают дома ветеранов. В 
этом году Айыл Банк поздравил 
1  ветеранов, проживающих в го-
родах и регионах нашей страны. 
В списках были ветераны, тру-
женики тыла и вдовы ветеранов.

Встречи с ветеранами полу-
чились очень интересными. Не-
смотря на то, что средний возраст 
ветеранов составляет 0 лет, они 
были рады встречам, и каждый 
из них делится частичкой своей 
судьбы.

Мы никогда не забудем подви-
га наших дедов и отцов, отстояв-
ших право людей на жизнь. Мы 
должны сохранить самое ценное, 
что отвоевали солдаты-победи-
тели – мир и свободу. Спасибо за 
нашу мирную жизнь, за наших 
детей и за их счастье!
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Поддержка спорта для 
Айыл Банка – важное 
направление социаль-

ной политики банка. Айыл 
Банк стремится популяризи-
ровать здоровый образ жизни 
и поддерживает как профес-
сиональных спортсменов, так 
и свой коллектив.
Вторая летняя спартакиада 

Айыл Банка прошла в июне ме-
сяце в СК «Локомотив» в городе 
Бишкек.

Спортивное мероприятие со-
брало представителей всех фи-
лиалов и офисов Банка со всех 
регионов страны. Были сформи-
рованы команды из каждой обла-
сти, а также команды из Головно-
го офиса банка. Общее количество 
участников составило около 250 
человек.

На Спартакиаде было органи-
зовано большое количество сорев-
нований: мини-футбол, настоль-
ный теннис, турнир по шахматам 
и армрестлинг. Мы увидели, как 
прекрасная половина коллектива 
банка меряются силами в армре-

стлинге – это надо было видеть, 
как болельщики кричали и го-
рячо поддерживали участниц. 
Финал по настольному теннису 
среди мужчин был очень захва-
тывающим – такая интересная 
игра достойна международных 
турниров. Единственным тихим 
местом в этом спортивном празд-
нике был турнир по шахматам, но 
и там была буря эмоций, которые 
не выходили наружу, а кипели 
внутри каждого участника.

В завершение спортивных игр 
гостей мероприятия ждал сюр-
приз, награждение победителей 
и музыкальный антракт.

Спортивный праздник такого 
масштаба не только зарядил пози-
тивным настроем всех сотрудни-
ков банка, но и объединил много-
численную команду, работающую 
в подразделениях Айыл Банка по 
всему Кыргызстану.

Коллектив Айыл Банка – про-
грессивные люди, придержива-
ющиеся здоровых ценностей и 
пропагандирующие спорт и ак-
тивный образ жизни.

Поддержка спорта для 

Айыл Банк провел II летнюю спартакиаду

 для стлинге – это надо было видеть, стлинге – это надо было видеть,  для стлинге – это надо было видеть, 
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— Аманаттарды коргоо боюнча 

агенттик бул мамлекеттик ишкана, 
анын негизги маселеси — аманат-
тарды коргоо тутумун АКТ  кам-
сыз кылуу. Тутум банктардын ама-
натчыларын коргоого багытталган. 
Ал кепилдик учуру башталган-
да, б.а. банк соттун чечими менен 
т л мг  кудуретсиз деп таанылган-
да, аманаттар боюнча пайыздар-
ды камтуу менен, ар бир адамга 
100 ми  сомдон ашпаган суммада 
компенсацияны бер  жолу менен 
ишке ашырылат. Агенттик каты-
шуучу-банктардын т г мд р н н 
эсебинен Аманаттарды коргоо фон-
дун фонд  т з т жана анын ак-
тивдерин башкарат. Ошондой эле 
ал АКТнын катышуучу-банкта-
рынын тизмесин ж рг з т. лут-
тук банкынын эсептеринде жана 
мамлекеттик баалуу кагаздарын-
да жайгаштырылган фондунун ак-
ча каражаттары, кепилдик учуру 
башталганда, аманатчыларга ком-
пенсацияны т л п бер  ч н гана 
колдонулат.

   а  
    

— Аманаттарды коргоо туту-
му иштеген  мезгилдин ичинде 
2015-жылдын 1-июлуна карата, 
фонд 1 0 2,5 млн. сомдук дэ гээ-
лине жетти. Фонд негизинен банк- 
катышуучулардын т г мд р н н 
эсебинен т з лг н, ал 5 ,0 млн. 
сомду т зд , км тт н т г м  – 
25 ,  млн. сом, жана фондунун ка-
ражаттарын башкаруудан агент-
тик алган накта киреше 22 ,  млн. 
сомду т зд .

 а т   

— Ал биринчи ирет банктар-
дагы депозиттердин с ш  менен 

жана агенттиктин м мк н болгон 
т л мд рг  даярдыгы менен аны-
кталат. Ошентип, 2015-жылдын 
1-июнуна карата, катышуучу-бан-
ктардын депозиттеринин жалпы 
к л м  1,2 млрд. сомду т зд , 
201 -жылга караганда, 1 ,9%га 
к б йд . 201 -жыл ч н банктар-
дагы жеке жактардын нерезидент-
терди камтуу менен  аманаттары-
нын к л м  5,9 млрд. сомду т зд , 
ал 201 -жылдын 1-июнуна кара-
ганда, 1 ,1%га к б йд .

АКТ жапкан аманаттардын 
жалпы к л м   955,  млн. сомду 
т зд , анын ичинен 100 ми  сомго 
чейин жабылгандар –  5 ,  млн. 
сомду, же болбосо жеке жактардын 
бардык аманаттарынан 1 , %, ал 
эми 100 ми  сомдон ашыкты жап-
кан сумма  201,0 сомду т зд .

Кепилдик суммасынын чегин-
де эсептери АКТ тарабынан жа-
былган аманатчылардын саны 
2015-жылдын 1-майына карата 1 

 1 т зд , башкача айтканда, 
201 -жылга караганда, 19 5 5 
адамга к б йд  1 01  2 , же 

болбосо, бардык аманатчылардан 
9 ,0%.

Ошентип б г нк  к нг  АКТ 
банк тутумунун депозиттер 

с ш н н маанил  жана натый-
жалуу куралдарынын бири болуп 
саналат жана калктын коммерци-
ялык банктарга болгон ишенимин 
к т р т.

 т    
  

— Аманаттар боюнча компенса-
циялардын т л п бер  жол-жобо-
су кепилдик учуру башталгандан 
кийин жана мыйзамда белгиленген 
м н тт н кечиктирбей башталат 
– азыркы учурда 0 к н. Кепил-
дик учурунун башталгандын не-
гиздемеси болуп, банк лицензия-
сын чакырып алуусу жана банктын 
т л мг  кудуретсиз деген соттун 
чечими саналат.

Кепилдик учуру башталган 
к нд н баштап агенттик алын-
ган банк-агенттин дареги, к н , 
убактысы, компенсациялык 
т л мд рд  ж рг з  формасы жа-

АКЧА БАНКТА
Окурмандардын сур л руна ыр ы  ес у ликасынын 

Аманаттарды к р  н а а енттиктин аткаруу у директ ру  
ыр ал ек АС О  ж  ери  жатат
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на тартиби ж н нд  мамлекеттик 
жана расмий тилдеринде кулактан-
дырууну мамлекеттик газетасына 
басып чыгарат, ошондой эле фили-
алдарды жана сактам кассаларын 
камтуу менен, банк-агенттин жана 
банк-банкроттун имараттарынын 
кире беришине кулактандырууну 
жайгаштырат.

Аманатчы чет лк  валюта-
сында жайгаштырган аманаттар-
дын суммалары, кепилдик учуру 
башталган к нг  КР Бдун эсептик 
курсу боюнча улуттук валютасын-
да т л н т.

Кошумча маалыматты каала-
ган убакытта агентттиктин ке се-
синде же 1- 00-0000 9  тыным-
сыз байланыш  телефону боюнча 
алса ыз болот. Кыргызстандын ай-
мактарынан чалуулар бекер. Ошон-
дой эле маалыматты агенттиктин 
т м нк  расмий сайтында .

.  алса болот.

   
    

 
— Депозиттерди коргоо туту-

мунун натыйжалуулугун жогору-
латуу жана кризистик жагдайлар-
дын тобокелин кыскартуу ч н, 
ошондой эле АКТнын т з мд к 
жана уюштуруучулук негизде-
рин рк нд т  ч н, агенттик 

Кыргыз Республикасынын Бан-
ктык салымдарын аманаттарын  
коргоо ж н нд  Мыйзамына з-
г рт л рд  жана толуктоолорду 
киргиз  ж н нд  мыйзамдын 
долбоорун киргизди. Мыйзам дол-
боору огорку Ке еш тарабынан 
кабыл алынды жана Президент 
ага 2015-жылдын 1 -июнунда кол 
койду. Мыйзам Кыргыз Республи-
касынын туруктуу н г с н н 
улуттук стратегиясына ылайык 
киргизилди, анда депозиттерди 
коргоо тутумунун ченемдик-у-
куктук базасын рк нд т  масе-
леси аныкталды. Анда Д йн л к 
банктын жана н кт р н н жа-
на кайра куруунун Европа банкы-
нын сунуштамалары, ошондой эле 
аманаттарды камсыздандыруунун 

натыйжалуу тутумдарынын негиз 
болуучу эл аралык принциптери 
эске алынды.

Мыйзам кепилдик учуру 
башталганда компенсацияларды 
т л п бер  м н тт р н 0 к н-
д н 0 к нг  чейин кыскартууну, 
жеке ишкерлердин аманаттарын 
коргоону, агенттиктин корпоратив-
дик башкаруу маселелерин жак-
шыртууну, к йг йл  банктарга 
карата биргелешкен алдын алуу 
чараларды кабыл алуу боюнча 
к з м л органдары менен з ара 
аракеттен н , ошондой эле агент-
тик кызматкерлеринин укуктук 
коргоосун камсыздоону карашты-
рат дегенди зг ч  белгилеп кетем.

Мындан тышкары, Аманат-
тарды коргоо фондунун максат-
туу лч м н  жет с н  жараша, 
аманаттар боюнча компенсация-
ларды т л п бер н н кепилдик 
суммасын бара-бара 200 ми  сомго 
чейин к б йт  м мк нч л г н, 

км тт н жана луттук банкы-
нын катышуусу менен агенттик-
ке карап чыгууну огорку Ке еш 
сунуштады. шул сунуштаманы 
аткаруу ч н агенттик талдоону 
ж рг з п жана салымдар боюнча 
компенсацияларды т л п бер н н 
кепилдик суммасын бара-бара 200 
ми  сомго чейин к б йт  м м-
к нч л г  ж н нд  аналитикалык 
катты огорку Ке ешке, луттук 
банкка жана министрлер кабине-
тине ж н тт . Ошол эле убакыт-
та мыйзамдан белгиленген маа-
нини алып салуу менен фондунун 
максаттуу маанисин кайрадан ка-
рап чыгуу маселеси жана эсептел-
ген м н зд г чт рд н негизинде, 
агенттик тарабынан аны белгил -
г  ыйгарым укуктарды бер  масе-
леси каралып жатат.

Ошондой эле каражаттар жетпей 
калган жана юридикалык жактар-
дын аманаттарына кепилдиктерди 
ке ейт у аркылуу тутумдук тобо-
келдер т м нд г н учурда, фонду-
нун зг ч  каржылоосун камсыздоо 
маселесин карап жатабыз. шул ма-
селелер боюнча агенттик, Финансы 
министрликтин, луттук банктын, 

Банктар союзунун, коммерциялык 
банктардын к лд р н н катышуу-
су менен Аманаттарды коргоо ту-
тумун н кт р н н негизги ма-
селелери  темасына тегерек столду 

тк р шт .

 а   
  

   
   

  
— Агенттикти башкаруунун 

жогорку органы болуп директор-
лор ке еши саналат, ал стратеги-
ялык жетекчиликти камсыздайт. 
Ал км тт н ч к л н н турат – 
бир  кономика министрлигинен 
жана эк  Финансы министрлиги-
нен, луттук банкынын башкарма-
лыгынын ч к л н н жана банк 
иши тармагындагы к з каранды-
сыз экспертинен.

Директорлор ке ешинин ком-
петенциясына биринчи ирет 
агенттикти башкаруу, стратегия-
ны иштеп чыгуу маселелери, ин-
вестициялык жана бюджеттик 
пландаштыруу жана бюджеттин 
аткаруусуна к з м л ж рг з  ма-
селелери, кепилдик учуру баштал-
ганда аманатчыларга компенса-
цияларды т л п бер  ж н нд  
чечим, ошондой эле ички к з м л-
д н натыйжалуулугун баалоо ма-
селелери кирет.

чурдагы жетекчиликти агент-
тиктин аткаруучу директору ж р-
г з т, ал ишмерд л кт н бардык 
маселелери боюнча чечимдерди 
кабыл алат. Агенттикте 1  адам 
иштейт, т з мд к б л мд р  жок 
жана бизнес-процесстерин горизон-
талдуу башкаруунун тутуму т з л-
г н. Корпоративдик башкаруунун 
так т з лг н тутуму, мамлекеттик 
агентикке калктын ишениминин 
жогорулашына к м кт ш т деп 
эсептейбиз.

Аягында депозиттерди коргоо-
нун мамлекеттик тутуму банктарда-
гы аманаттардын ишенимд  сакта-
лышын кепилдейт деп ишендирип 
кетем. либиз  з н н депозиттери 
ж н нд  кам санабаса болот.
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Во все времена люди трево-
жились за безопасность и до-
ходность своих сбережений. В 
какой-то момент перед всеми 
встает вопрос: «Как накопить и 
обезопасить свои деньги?». При 
этом отложенные средства также 
должны работать, хотя бы с по-
мощью  процентных доходов от 
депозита в банке.

Депозит — современный и 
безопасный способ приумноже-
ния капитала. Деньги владельца 
остаются в сохранности, за раз-
мещение средств начисляются 
проценты, которые однозначно 
покроют инфляцию. Более то-
го, сейчас ставки по депозитным 
вкладам в Кыргызстане одни из 
самых высоких в мире.

В прошлом выпуске нашего 
корпоративного журнала мы 
рассказали о разнообразии де-
позитных продуктов нашего 
банка.

В этом номере хотим ознако-
мить читателей с нашим новым 
продуктом, который мы плани-
руем выпустить на рынок в бли-
жайший месяц, – это Мультива-
лютный депозит.

Мультивалютный депозит 
— всегда выгодно!

В условиях 
нестабильности мирового 
валютного рынка 
перед вкладчиками 
стоит вопрос: в какой 
валюте более выгодно 
хранить свои деньги? 
Мультивалютный депозит 
поможет вкладчикам 
не прогадать в случае 
падения курса. О 
Мультивалютном 
депозите Айыл Банка нам 
расскажет Марина Цой, 
Начальник Управления 
развития бизнеса.
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В нынешней ситуации, когда 
наблюдаются резкие колебания 
курса валюты, перед вкладчиком 
стоит проблема выбора валюты 
депозита, чтобы не прогадать в 
случае падения курса.

Наш банк предлагает выгод-
ное решение проблемы — Муль-
тивалютный депозит.

Мультивалютный вклад — 
это удобный и эффективный фи-
нансовый инструмент, который 
особо актуален при нестабильно-
сти курса валюты. Его отличие 
от обычного банковского депози-
та в том, что, открыв мультива-
лютный депозит, вкладчик имеет 
возможность свободно конвер-
тировать свои деньги из одной 
валюты в другую без потери на-
численных процентов.

Такой вклад позволяет клиен-
там более эффективно управлять 
собственными сбережениями и 
компенсировать потери от изме-
нения курсов валюты. Мультива-
лютный вклад поможет владель-
цу счета оперативно реагировать 
на колебания валютного рынка.

К примеру, если курс долла-
ра начинает расти, вкладчик мо-
жет перевести деньги из другой 
валюты депозиты в доллары и 
ничего не теряет. Изменение па-
раметров вклада осуществляет-
ся без досрочного его закрытия 
и следовательно — без потери 
процентов.

Проще говоря, клиент откры-
вает один депозит и выбирает ва-
люты мультивалютного депози-

та, в которых хотел бы держать 
свои сбережения. На все виды 
валюты устанавливается своя 
процентная ставка. При этом 
выбор валют очень широк, но 
большинство вкладчиков отдают 
предпочтение самым распростра-
ненным: национальной валюте, 
долларам и евро. Затем необходи-
мо определиться со сроком депо-
зита — 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца.

Для открытия депозита доста-
точно положить сумму в размере 
минимального остатка по депо-
зиту: 5 000 сомов, 100 долларов 
или 100 евро.

В период срока действия дого-
вора вкладчик может без ограни-
чений пополнять депозит в любой 
из выбранных валют. По жела-
нию или ориентируясь на коле-
бания курсов валюты, клиент мо-
жет переводить желаемые суммы 
из одной валюты в другую.

Таким образом, клиент может 
держать большую часть своих 
сбережений в той валюте, кото-
рая, согласно прогнозам, будет в 
ближайшем будущем дорожать. 
После достижения пика курса 
данной валюты он может пере-
вести деньги в другую валюту, 
которая только начинает расти. 
Все операции осуществляются 
в пределах курсов банка, в ко-
тором открыт счет.

Помимо защиты вклада от 
резкого изменения курса валют, 
вкладчик получает начисляемые 
проценты по вкладу, что делает 
мультивалютный депозит очень 

гибким и удобным инструмен-
том для получения пассивного 
дохода.

Еще один очень выгодный 
для клиентов вид депозита, 
предлагаемый нашим банком, 
— накопительно-расходный де-
позит «Алтын».

Основное преимущество этого 
депозита в том, что его можно по-
полнять на любую сумму и сни-
мать деньги в любое время без 
ограничений по сумме, оставляя 
минимальный остаток на счете 
в размере 5 000 сомов или 100 
долларов США, без потери на-
численных процентов.

Иными словами, клиент, от-
крыв депозит «Алтын», может в 
любое время пополнять его и по-
лучать начисленные проценты. 
При этом он может быть уверен, 
что в любой момент сможет снять 
нужную сумму, не потеряв при 
этом ничего.

При этом процентные ставки 
по депозиту довольно высокие, 
что обеспечивает ощутимый про-
центный доход.

В данный момент депозит 
«Алтын» включен в акцию 
«+1%», проводимую банком. Это 
означает, что процентные ставки 
на депозиты в национальной ва-
люте свыше шести месяцев по-
вышены на 1% годовых.

В заключение хотелось бы 
напомнить, что Айыл Банк — 
100-процентно  государствен-
ный банк. Деятельность его 
подтверждена аудиторскими про-
верками Международной ауди-
торской компании и Счетной па-
латы Кыргызской Республики. 
Банк также проходит ежегодную 
проверку Национального банка 
Кыргызской Республики.

Кроме того, Айыл Банк явля-
ется участником Агентства по 
защите депозитов Кыргызской 
Республики.

Депозитные продукты наше-
го банка очень разнообразны, и 
специалисты Айыл Банка с удо-
вольствием помогут подобрать 
наиболее подходящий вид депо-
зита, исходя из потребностей и 
целей клиента.

Срок депозита 
«Алтын»

Сом, %  годовых
Доллары США,  
% годовых

6 месяцев 5% +1% = 6% 1%

9 месяцев 7% +1% = 8% 3%

12 месяцев 11% +1%= 12% 5%

18 месяцев 12% +1%= 13% 6%

24 месяца 13% +1%= 14% 7%
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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 платёжных 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 безопастности Головной офис банка (312) 66-30-93
сберкасса 048-0-25 г.Бишкек, ул.абдрахманова, 119 («Мээрим») (312) 30-35-85
сберкасса 048-0-17 г.Бишкек, рынок «Мадина» (312) 53-10-71
сберкасса 048-0-08 г.Бишкек, ул.Кожевенная (рынок «дордой») (312) 91-71-90
сберкасса 048-0-38 г.Бишкек, ул.Кожевенная, 1 (рынок «дордой-Чимкент») (312) 90-79-03
выездная касса 048 г.Бишкек, ул.Киевская 96Б, здание Первомайского уГнс (312) 90-01-29
выездная касса 048 г.Бишкек, аэропорт «Манас», 2 этаж (312) 69-34-64
выездная касса 048 г.Бишкек,ул. льва-толстого 83 (Ктж) (312) 41-77-34
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Ошский филиал г.Ош, ул.Раззакова, 21 (3222) 8-26-51, 8-26-48
сберкасса 048-08-12 г. ош, рынок, ул. навои, 26 (рынок «Келечек») (3222) 8-73-10, 8-73-46
сберкасса 048-08-04 с.араван, ул.ош-3000, б/н (3231) 5-12-30
сберкасса 048-08-39 г.ош, ул.Курманжан-датка, 211 «Б» (3222) 2-61-22
сберкасса 048-08-57 г.ош, ул.Мамырова, б/н. (3222) 6-73-80
сберкасса 048-08-58 г.ош, ул.Курманжан-датки, б/н. (Гор Гаи) (3222) 3-97-07
араванское рП с.араван, ул.ош-3000, б/н (3231) 5-12-29
Карасуйский филиал г.Карасуу, 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.Карасуу, 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 с.Киров, с/у сарай, Карасуйского района, центральный рынок (3232) 5-12-88
сберкасса 048-25-64 г.ош, ул.ленина, 359 а, Филармония (3232) 7-81-38
узгенский филиал г.узген, ул.ленина, 125 (3233) 5-06-03, (312) 29-17-61
сберкасса 048-9-03 г.узген, ул.Манаса, б/н (3233) 5-08-31
сберкасса 048-9-46 с.Куршаб, ул.Камчибекова, б/н (3233) 5-40-23, 5-40-24
сберкасса 048-9-56 г.узген, ул.Кошиева, б/н (3233) 5-02- 54
Куршабское рП с.Куршаб, ул.Камчибекова, б/н (3233) 5-40-23
ноокатский филиал г.ноокат, ул.ленина, 6 (3230) 5-04-31,5-04-32
сберкасса 048-17-37 г.ноокат, ул.алимбаева, б/н. (3230) 5-11-55
сберкасса 048-17-66 с.жаны-ноокат, ул.садовая б/н (3230) 5-52-26
Гульчинский филиал с.Гульчо, ул.ленина, 83 (3234) 5-07-81, 5-03-90
сберкасса 048-13-28 с.дароот-Коргон,Чон-алайский район, ул.сулайманова,101 (3234) 5-05-39, (3237) 2-20-25
сберкасса 048-13-49 с.Гульча, ул.нарматова б/н (3234) 5-05-39
Чон-алайское рП с.дароот-Коргон, ул.сулейманова,101 (3237) 2-20-25, (312)29-15-56
Каракулжинский филиал с.Кара-Кулжа, ул.суранбая, 3 (3239) 5-04-05, 5-04-62
сберкасса № 048-21-45 с.Каракулжа, ул.Калматаева, 51. (3239) 5-01-20
сберкасса № 048-21-63 с.Каракулжа, ул.жээнбекова б/н (3239) 5-01-25

Бишкекский филиал г.Бишкек, бул.Молодой Гвардии, 62 (312) 39-16-41, 39-17-40
сберкасса 048-02-15 г.Бишкек, ошский рынок, тц «Берекет-Гранд» (312) 65-12-25, 65-12-33
сберкасса 048-02-33 г.Бишкек, ул.Бейшеналиева, 22/1 ( тц «Фрунзе+») (312) 89-95-38
сберкасса 048-02-31 г.Бишкек, ул.суеркулова, трК «оберон», павильон №35 (312) 88-11-12
сберкасса 048-02-62 г.Бишкек, ул.тоголок Молдо, 70 а (Бишкекский энергосбыт) (312) 32-55-70
выездная касса 048 г. Бишкек, ул. Патриса лумумбы, 54Б ( рынок “Кудайберген”)
аламединский филиал г. Бишкек, ул. жибек жолу, 203 «а» (312) 36-30-76, 36-26-26
выездная касса 048 г.Бишкек, ул.зеленая, 1 а, здание аламединского Энергосбыта (312) 33-30-02
токмокский филиал г.токмок, ул.ибраимова, 5 (3138) 5-72-08, 5-72-05
сберкасса 048-05-11 г.токмок, ул.М.Горького, 206 (на центральном рынке). (3138) 6-40-77
выездная касса 048 г.Кемин, ул.жибек жолу, 81 (3135) 5-06-63
выездная касса 048 г.Кемин, ул.жибек жолу,63 ( здание Кеминского Энергосбыта) (3135) 5-04-45, 5-00-48
выездная касса 048 г.токмок, ул.сарбагышева 11Б, здание токмокского Энергосбыта (3138) 6-39-68
Кеминское рП г.Кемин, ул.ленина, 40 (312) 87-72-97, (3135) 5-00-32
Кантский филиал г.Кант, ул.ленина, 68 (3132) 5-05-56, 5-05-54
выездная касса 048 с.люксембург, ул.советская, 2а (здание Кантского Энергосбыта) (3132) 5-37-40
Беловодский филиал с.Беловодское, ул.ленина, 29 (3131) 5-51-35, (312) 60-77-67
сберкасса 048-4-02 с.александровка, ул.Фрунзе,112 (312) 60-77-68, (3131) 6-21-31
выездная касса 048 с.Беловодское, ул.Колхозная, 172 (здание Московского Энергосбыта) (3131) 5-52-72
Карабалтинский филиал г.Кара-Балта, ул.Кожомбердиева, 121 (312) 29-70-16, (3133) 7-05-11
выездная касса 048-23-в6  (3137) 5-13-06, (3120 45-37-41
выездная касса 048 г.Кара-Балта, ул.Энергетическая, 9 (здание жайылского Энергосбыта) (3133) 6-54-64
выездная касса 048 г.Каинды, ул.Гагарина 10, (здание Панфиловского Энергосбыта)
Панфиловкое рП г.Каинды, пер.садовая, 5 (3137) 5-19-06, (312) 45-37-16
сокулукский филиал с.сокулук, ул.Фрунзе, 116 (312) 60-75-41, 60-75-99
сберкасса 048-19-55 с.сокулук, ул.Фрунзе, б/н (3134) 5-15-63
выездная касса 048 с.сокулук, ул.Фрунзе, 114, зд Грс
выездная касса 048 с.сокулук, сокулукское русФ (3134) 5-24-02
выездная касса 048 с.сокулук, ул.свободы, 130 (здание сокулукского энергосбыта) (3134) 5-38-97
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Нарынский филиал г.Нарын, ул.Ленина, 72 (3522) 5-16-87, 5-63-19
сберкасса 048-06-19 с.ат-Башы, ул.сулайманова, 16 (3534) 2-17-46
сберкасса 048-06-27 с.Баетово, ул.Манас, 36/1 (3537) 9-21-06
сберкасса 048-06-43 с.Казарман, ул.Кожалиева, 83  (03738) 5-02-41
ат-Башинское рП с.ат-Башы, ул.сулайманова, 16 (3534) 2-17-46, (312) 29-50-56
ак-талинское рП с.Баетово, ул.Манаса,36/2 (3537) 9-21-06, (312) 29-50-55
тогузтороузское рП с.Казарман, ул.Кожалиева,84 (3738) 5-02-41,(312) 29-39-45
Кочкорский филиал с.Кочкор, ул.орозбакова, 131 (3535) 5-11-41, 5-02-67
сберкасса 048-16-22 с.Чаек, ул.Матыева, 114 (3535) 6-02-92
жумгальское рП с.Чаек, ул.Матыева, 114 (3535) 6-02-92,(312) 46-26-09

Таласский филиал г.Талас, ул.Оторбаева, б/н (3422) 5-58-47, 5-58-46
сберкасса 048-07-06 г.талас, ул.сарыгулова, б/н (3422) 5-63-00
сберкасса 048-07-21 с.Бакай-ата, ул.отунбай, 14 (3457) 3-12-56
выездная касса 048 г.талас, ул.Бердике Батыр 265, зд. уГнс (3422) 5-43-97
Бакай-атинское рП с.Бакай-ата, ул.отунбай, 115 (3457) 3-22-63, (312) 29-68-74
выездная касса 048 г.талас, ул.Чубак сатаева 27 (таласская Горсеть) (3422) 5-45-97
Карабуринский филиал с.Кызыл-адыр, ул. М.айтматова, 31                 (3456) 2-65-97, 2-66-07; (312) 29-64-19
сберкасса 048-22-18 с.Покровка, Манасский район, ул.Кояшова, 40 (3459) 2-21-87
выездная касса 048 с.Кызыл-адыр, ул.Промышленная б/н ( Карабуринский рЭс) (3456) 2-62-83
Манасское рП с.Покровка, ул.Кояшова, 41 (3459) 2-21-86, (312) 29-64-32

Каракольский филиал г.Каракол, ул.Московская, 120 «а» (3922) 5-06-99, 5-10-13
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
сберкасса 048-03-51 с.Кызыл-суу, жетиогузский район, ул.Манаса, б/н (3922) 6-03-68
выездная касса 048 г.Каракол, ул.Чкалова, 11, здание Каракол рЭс 
выездная касса 048 г.Каракол, ул.тюпская, 1, здание Каракол Госрегистра 
ак-суйское рП с.теплоключенко, ул.Гагарина, 107 (3922) 6-03-67
джети-огузское рП с.Кызыл-суу, ул.тынаева, 37 (3922) 6-03-68
тюпское рП с.тюп, ул.Элебаева, 68 (3922) 6-00-62
Балыкчинский филиал г.Балыкчи, ул.Фрунзе, 207 (3944) 5-04-90
сберкасса 048-27-20 с.Боконбаево, тонский район, ул.Мамбетова, б/н (3947) 6-00-62
тонское рП с.Боконбаево, ул.Мамбетова б/н (312) 29-44-26, (3944) 6-01-36
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 (3942) 4-82-22
выездная касса 048 г.Чолпон-ата, ул.акималиева, 2 (здание Чолпонатинского рЭс) (3943) 4-39-43
выездная касса 048 г.Чолпон-ата, здание Чолпонатин Госрегистра (3943) 4-32-31

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, сузакский р-н, ул.дакан Палван, 76 (3748) 5-06-62
сберкасса 048-11-50 с.октябрьское, сузакский р-н, ул.Гагарина, 60 (3722) 3-20-20
ноокенский филиал с.Масы, ул.ленина, 18 (3734) 5-02-18, 5-00-19
сберкасса 048-18-23 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
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 (3734) 5-31-70
Майлысуйское ГП г.Майлы-суу, ул. ленина, б/н (3744) 5-03-26
Кочкоратинское рП г.Кочкор-ата, ул.Гагарина 6/7 (3734) 5-36-06
Базаркоргонский филиал с.Базар-Коргон, ул.текебаева, 101 (3736) 5-06-37, 29-34-61
сберкасса 048-30-01 с.Базар-Коргон, ул.текебаева, 79 (3736) 5-02-40
сберкасса 048-30-53 с.арстанбап, Базар-Коргонский р-н, ул.ю.исламова,1 (312) 29-34-63
выездная касса 048 с.Базар-Коргон, здание Гнс (3736) 5-02-58
Кербенский филиал г.Кербен, аксыйский р-н, ул.уметалиева, 173 (3742) 5-01-53,5-09-66
сберкасса 048-20-05 г.Шамалды-сай, ул.Кыргызстан 10/6. (3742) 6-01-82
сберкасса 048-20-52 с.Кара-жыгач, аксыйский р-н, ул.Шерипбаева, б/н  (312) 29-36-53
выездная касса 048 г.таш-Комур, мкр «строительный», центральный рынок (3745) 50455
ташкомурское ГП г.таш-Комур, мкр «строительный» ( 3745) 5-04-55
алабукинский филиал с.ала-Бука, ул.ленина, 39 (3741) 5-00-40
сберкасса 048-10-34 с.ак-Коргон, алабукинский район, ул.Бабаханова,18 (3231) 5-12-30, (3741) 6-00-56
выездная касса 048 с.Каныш-Кыя, Чаткальский р-н, ул.Кошбаева, б/н (“Кыргызпочтасы”). 
Чаткальское рП с.Каныш-Кия, ул.токтогула, 3 (3747) 6-00-24
токтогульский филиал г.токтогул, ул.суеркулова, 7 (3747) 5-00-56, 5-02-24
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
Каракулькое ГП г.Каракуль, ул.ленина, 8/50 (3747) 5-26-78

Баткенский филиал г.Баткен, ул.Раззакова, 14 (3622) 5-04-94, 5-01-89
сберкасса 048-12-42 г.Баткен, ул.сайдиман-ажи, б/н (3622) 5-12-27, 5-03-93
Кызылкийский филиал г.Кызыл-Кыя, ул.асаналиева, 14 (3657) 5-41-77
сберкасса № 048-26-13 г.Кызыл-Кыя, ул.асаналиева, б/н (3657) 5-42-93
сберкасса № 048-26-65 г.Кызыл-Кыя, ул.асаналиева, б/н (3657) 5-04-42
Кадамжайский филиал г.Кадамжай, ул.орозбекова, б/н (3655) 5-11-45
сберкасса 048-29-47 с.халмион, Кадамжайский район, рынок «Баяман Батыра»  (312) 29-05-04
сберкасса 048-29-09 г.айдаркен, Кадамжайский район, ул.Кыргызстана д.7 кв 13 (312) 29-05-14
лейлекский филиал г.исфана, ул.Кошмуратова, 10 (3656) 5-03-63, 5-01-92
сберкасса 048-15-36 с.интернациональное, а/о Кулунду, лейлекский район (3656) 5-06-59
сберкасса 048-15-44 г.исфана, центральный автовокзал (3656) 5-45-40
выездная касса 048 г.сулукту, ул.танги-Баши, б/н (здание ГП “Кыргызпочтасы”) (3653) 5-00-73

Ж
А

Л
А

Л
-А

Б
А

Д
С

К
А

Я
 

О
Б

Л
А

С
Ть

Б
АТ

К
ЕН

С
К

А
Я

 
О

Б
Л

А
С

Ть
И

С
С

Ы
К

-К
УЛ

ь
С

К
А

Я
 

О
Б

Л
А

С
Ть

Т А
Л

А
С

С
К

А
Я

 
О

Б
Л

А
С

Ть
Н

А
Р

Ы
Н

С
К

А
Я

  
О

Б
Л

А
С

Ть





ОсОО «Автомаш-Радиатор»

ОсОО «Автомаш - Радиатор» предлагает Вам 
весь спектр сельскохозяйственной техники. 

 

НАДЕЖНОСТЬ    

   Г. Бишкек ул. Матросова, 1 А. (Район Гор. ГАИ) www.avtomash.kg www.tractor.kg

рег.  №  14065-3301-000. Лицензия ДРКР 1324/2

0312 53 52 63, 0312 53 52 21, 0553 53 52 21.

проверенная
ВРЕМЕНЕМ!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: 










