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УРматтУУ 
ОКУРманДаР!

Назарыўыздарга  
Айыл Банктын жамаат-
тык журналынын кезек-
теги чыгарылышын су-
нуштайбыз. 

Айыл чарба тармагын 
єнїктїрїї Кыргызстан-
дагы алдыўкы максаттардын бири. Соўку 
жылдары кїнєсканада жашылча єстїрїї 
маселесине кеўири кєўїл бурулууда. Жыл-
дын кєпчїлїк убактысында, калкыбыз-
ды кїнєсканада єстїрїлгєн жашылчалар 
менен камсыз кылуу мїмкїн. Бул тармак 
жаўыдан гана єнїгє баштаганына бай-
ланыштуу, жабылган кыртыш тармагы 
дыйкандардын талабына жооп бербейт. 
Єлкєдєгї кїнєсканада єндїрїлгєн жашыл-
чалардын 80 пайызы импорттолот. Басыл-
манын негизги мазмуну катары дал ушул 
кїнєсканаларды єнїктїрїї темасын танда-
дык. Анда, єлкєдєгї кїнєскана чарбалары-
нын єнїгїшїнїн мїмкїнчїлїктєрї жєнїн-
дє айтып беребиз. Кїнєскана чарбасынын 
єнїгїшї айыл чарбадагы єндїрїмдїїлїк-
тїн єсїшїнє, кирешенин жогорулашына 
жана айыл калкынын жашоо шартынын 
жакшырышана алып келээрин, коўшу єл-
кєлєрдїн тажрыйбасы тастыктады. 

Бул чыгарылышта, кїнєскана ачууда-
гы банктык насыялар, дыйкандардын ий-
гилик сырлары, Айыл Банктын жаўы су-
нуштары тууралуу айтып беребиз. Алган 
маалыматтар ишкердїїлїгїўїздє ише-
нимдїї жардамчы болмокчу. 

Урматтуу окурмандар, журналдын бул 
чыгарылышы Сиздер їчїн пайдалуу жана 
кызыктуу болот деген ишеним менен, жа-
гымдуу окуу каалайм! 

Урматтоо менен, Эркин Асрандиев, 
«Айыл Банк» ААКтын 

Башкармалыгынын тєрагасы.

УРматтУУ 
ДОСтОР Жана 
ПаРтнеРлОР!

Бул  чыгарылыш менен 
биз жылды жыйынтык-
тап жатабыз. Экономика-
лык турбуленттїїлїккє 
карабастан, Айыл Банк 
їчїн 2015-жыл, єткєн 
жылдардагыдай эле, ийгиликтїї жана їзїр-
лїї болуп, анда бир катар олуттуу окуялар 
орун алды. 2015-2017-жылдарга карата “Айыл 
Банк єнїктїрїї стратегиясы” ишке ашырыла 
баштады. Бул стратегия заманбап, универ-
салдуу банкты курууга мїмкїнчїлїк берет.

Октябрь айында Кыргыз Республика-
сынын Президенти Атамбаев Алмазбек 
Шаршеновичтин жана Япониянын Пре-
мьер-министри Синдзо Абэ-нин жолугу-
шуусунда, Айыл Банк менен «IHI Star 
Machinery Corporation» япон машина ку-
руучу ири корпорациясынын ортосунда “єз 
ара тїшїнїшїї жєнїндє” меморандумга  
кол коюлду. 

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
колдоосу менен Айыл Банктын уставдык 
капиталы 1,8 млрд. сомго чейин кєбєйдї. 

Россия-Кыргыз єнїгїї фонду менен  
Айыл Банктын ортосундагы “Чакан жана 
орто бизнести насыялоо жєнїндєгї” макул-
дашуунун алкагында, бизнести єнїктїрїї 
їчїн ыўгайлуу шарттарда калкты насыялоо 
иштерин баштадык. 

Ошондой эле, “Айыл чарбаны каржы-
лоо-3” мамлекеттик программасын ийгилик-
тїї ишке ашырып жатканыбызды белгилеп 
кетсек болот. Бул программанын алкагында, 
бїгїнкї кїнгє карай Айыл Банк 2,4 млрд. 
сомдон ашык суммадагы жеўилдетилген 
насыяларды берди. 

Кардарларыбызга, партнерлорго жана 
дагы ошондой эле жалпы Банктын жамаа- 
тына ыраазычылык билдирем. Ишиўиздер-
дин алгалашында туруктуулук болуп, ак 
эмгегиўиздер татыктуу бааланып, ишмер-
дигиўиздер жыл сайын єркїндєй берсин.

Жаўы жылыўыздар менен!

Урматтоо менен, Кайрат Маматов, 
“Айыл Банк” ААКтын Директорлор 

кеўешинин тєрагасы
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– Сєзїбїздї айыл чарбасын, 
анын ичинде фермерлерди 
колдоо боюнча Кыргыз Рес-
публикасынын Єкмєтїнїн 
долбоорлору канчалык деў-
гээлде ишке ашып жатканды-
гы жєнїндє баштасак.
– Фермерлерге Єкмєт тара-

бынан жеўилдетилген насыялар-
ды берїї 2011-жылдан башталган. 
Бирок 2011-2012-жылдары берил-
ген насыялардын кєлємї аз болуп, 
тактап айтканда, 2011-жылы 319 
млн сом, 2012-жылы 700 млн 
сом берилген. Албетте, ал кезде 
жеўилдетилген насыяларды алуу-
ну каалаган фермерлер кєп болгон. 
Ошол себептен 2013-жылы Єкмєт 
“Айыл чарбасын каржылоо” дол-
боорун иштеп чыккан. Долбоорго 
6 коммерциялык банк тартылып, 
алар аркылуу 14886 фермерге 
жалпысынан 3 млрд 171 млн сом 
жеўилдетилген насыялар берил-
ген. Фермерлер алган насыялар-
дын пайыздарына Єкмєт субсидия 
катары коммерциялык банк-
тарга єлкє казнасынан 400 млн 
сом бєлгєн. 2014-жылы бул дол-
боор улантылып, 15525 айыл чарба 
товарларын єндїрїїчїгє коммер-
циялык банктар тарабынан 5 млрд 
299 млн сом єлчємїндє жеўил-
детилген насыялар берилип, дол-
боорду субсидиялоого бюджеттен 
379 млн сом бєлїнгєн. 2015-жылы 
да, январь-ноябрь айлары їчїн бе-
рилген отчёттор боюнча «Айыл 
чарбасын каржылоо – 3» дол-
боорун ишке ашыруунун алкагын-
да 9 872 айылдык товар єндїрїїчї-
гє жалпысынан 3 млрд 745 млн сом 
насыя берилди. Бул суммадан фер-
мерлер мал чарбачылыкка 3 млрд 
сом, кайра иштетїїгє, їрєн, асыл 
тукум жана айыл чарба коопера-
тивдерине 375 млн 710 миў сом, 
багбанчылыкка 356 млн 527 миў 
сом алышты. Кєрсєтїлгєн мезгил-
де «Айыл чарбасын каржылоо – 
2-3» долбоорлорун субсидиялоого 
республикалык бюджеттен 434 
млн сом сарпталды.

Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтї тарабынан коммерция-
лык банктын же адистештирил-
ген каржы-насыялык мекеменин 
ар айда насыялоо кєлємїнєн суб-
сидиялоонун тємєнкїдєй коэф-
фициенттери алынып жатат:

кР каржы министри 
Адылбек кАСыМАЛИЕВ:

«Каражаттардын 
натыйжалуу 

пайдаланылышы 
абдан маанилїї»

Жыл жыйынтыктап жатып, өткөн жылдагы ишмердигиңе жана 
басып өткөн жолуңа саресеп саласын. Мындай жыйынтыкты 
азыр, бардык мамлекеттик мекемелер да чыгарууда. айыл 
Банк өтүп бара жаткан жылды ийгиликтер жана жаңы иш 
пландар менен жыйынтыктоодо. ошондой эле, өлкөнүн Каржы 
министрлиги менен тыгыз кызматташ экендигин билдирет. 
ал эми 2015-жылы, айыл чарба тармагын колдоого алуу 
максатында кандай аракеттер жана каржылык жардамдар 
болгонун, Кыргыз республикасынын каржы министри адылбек 
Касымалиевдин өз оозунан уктук...
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 y багбанчылык жана мал чарба-
чылык секторлорунун насыя-
лары їчїн – 10,34. Алардын 
бир бєлїгї 2015-жылы 6,97 
эсептик коэффициенттери 
боюнча, экинчи бєлїгї 2016-
жылы 3,37 эсептик коэффи-
циенттери боюнча которулат; 

 y айыл чарба єндїрїмїн кай-
ра иштетїї секторунун, їрєн 
жана асыл тукум чарбала-
рынын, айыл чарба коопера-
тивдеринин насыялары їчїн 
– 12,75. Алардын бир бєлїгї 
2015-жылы 8,20 эсептик коэф-
фициенттери боюнча, экинчи 
бєлїгї 2016-жылы 4,55 эсеп-
тик коэффициенттери боюнча 
которулат.
«Айыл чарбасын каржылоо – 

3» долбоорун ишке ашырууга 6 
коммерциялык банк катышууда. 
Алар: «РСК Банк» ААК, «Айыл 
Банк» ААК, «Росинбанк» ААК, 
«КИКБ» ЖАК, «Кыргызстан» 
ААК жана «Бакай Банк» ААК.

– албетте, мындай долбоор- 
лор айыл чарбасын єнїк-
тїрїїдє зор мааниге ээ. 
мындан сырткары, лизинг - 
долбоорлору да бар эмеспи. 
– 2011-жылы Кытай Эл  

Республикасы кєрсєткєн грант-
тык жардамдын эсебинен Айыл 
Банк аркылуу 264 трактор ли-
зингге берилген. 2013-жылы Япо-
ния Єкмєтї кєрсєткєн жардам-
дын негизинде дыйкандар 146 
трактор лизингге алышса, ушул 
эле жылы Єкмєттїн “Айыл чар-
ба техникаларынын лизингин 
каржылоо” долбоорунун алка-
гында 238 млн сомдук 225 даана 
трактор лизингге берилген. Ал 
эми, 2015-жылы Евразия эконо-
микалык коомчулугунун Анти-
каатчылык фонду берген насыя-
нын алкагында фермерлерге дагы 
154 даана айыл чарба техникасы 
Айыл Банк тарабынан лизингге 
бєлїндї. 

– Єлкє казнасынан їрєєн ме-
нен камсыздоого да жеўилде-
тилген насыялар берилеби?
– 2015-жылы, тоют єсїмдїк-

тєрї боюнча коомдук їрєєнчїлїк 
фонддорун тїзїї программасы-
нын алкагында Нарын жана 

Ысык-Кєл областарында 32 ко-
омдук їрєєнчїлїк фонду тїзїлїп, 
128 тонна арпа, 57,6 тонна эспар-
цет їрєєнї, 96 тонна аммафос ми-
нералдык жер семирткичтери тар-
катылды.

– айыл чарбасындагы эў чоў 
кєйгєйлєрдїн бири – эпи- 
зоотикалык иш-чараларды 
єз убагында жїргїзїї. мын-
дай иш-чараларга 2015-жыл-
дын бюджетинде канча кара-
жат каралган жана каржылоо 
кандай жїрїп жатат?
– 2015-жылдын бюджетинде 

ветеринардык жана фитосанитар-
дык коопсуздук боюнча мамлекет-
тик инспекцияга эпизоотикага 
каршы иш-чараларды жїргїзїїгє 
67,4 млн сом каралган. 1-ноябрга 
карата аталган Мамлекеттик ин-
спекцияга эпизоотикага каршы 
иш-чараларга 41 млн сом жана 
диагностика боюнча медицина-
лык товарларды сатып алууга 4,6 
млн сом бєлїнгєн. 

– инвестициялык долбоор- 
лордун алкагында айыл  
чарбасын єнїктїрїїгє 
2015-жылы кандай инвести-
циялык программалар иштеп 
жатат?

– 2015-жылга єнїктїрїї бюд-
жетинде инвестициялык дол- 
боорлор боюнча айыл чарба секто-
руна 2 млрд 774 млн сом каралган, 
анын ичинен тышкы каражат-
тардын эсебинен 2 млрд 697 млн 
сом, ички каражаттардын эсеби-
нен 76,4 млн сом каралган.

Каржылоо Дїйнєлїк банк, Ев-
разия єнїктїрїї банкы, Эл ара-
лык айыл чарбасын єнїктїрїї 
фонду, Польшанын Єкмєтї ж.б. 
донорлор тарабынан каржыла-
нуучу «Мал чарбачылыкты жа-
на рынокту єнїктїрїї – 1,2», 
«Экинчи ички чарбалык сугат дол-
боору їчїн кошумча каржылоо»,  
«Айыл чарбасында єн-
дїрїмдїїлїктї жогорулатуу жа-
на азыктандырууну жакшыртуу», 
«Коомдук їрєнчїлїк чарбаларын 
колдоо», «Кыргыз Республика-
сына айыл чарба техникаларын 
жеткирип берїїнї каржылоо», 
«Айыл чарба секторундагы дол-
боорлорду каржылоо жана Кыр-
гыз Республикасындагы айылдык 
региондорду єнїктїрїї» сыяктуу 
долбоорлордун алкагында карал-
ган. 

Жалпысынан долбоорлор  
айыл чарбасын колдоого, айрыкча 
айыл чарбасынын єндїрїмдїїлї-
гїн жакшыртууга, їрєєндєр ме-
нен камсыздоого, айыл чарба 
єндїрїїчїлєрїн колдоого, жаб-
дуулар жана айыл чарба техни-
касы менен камсыздоого ж.б. 
багытталган. Єзгєчє Єкмєттїн фи-
нансылык ресурстарды камсыз- 
доого карата кїч-аракетин белги-
лей кеткибиз келет. Алсак, «Айыл 
Банк» ААК аркылуу фермерлер-
ге, айыл чарба єндїрїїчїлєрїнє 
тємєнкї пайыз менен (насыяны 
берїї мєєнєтї 7 жылга чейин, 
жылдык пайыздык чени 9 %, ли-
зинг алуучунун баштапкы салы-
мы 10 %) улуттук валютада на-
сыялар берилїїдє. Насыялардын 
жалпы суммасы 20 млн АКШ дол-
ларын (Кыргыз Республикасы-
на Евразия єнїктїрїї банкы та-
рабынан берилген) жана 40 млн 
еврону (Кыргыз Республикасы-
на Польша тарабынан берилген) 
тїзєт. 

– айыл чарбасында, айрыкча 
дыйкандар айыл чарба зыян-

2015-ЖЫлЫ 
ЯНвАРь-НОЯБРь 
АйлАРЫ їЧїН 
БЕРИлгЕН 
ОтЧёттОР БОюНЧА 
«АйЫл ЧАРБАСЫН 
КАРЖЫлОО – 3» 
ДОлБООРУН ИШКЕ 
АШЫРУУНУН 
АлКАгЫНДА 9 872 
АйЫлДЫК тОвАР 
ЄНДїРїїЧїгЄ 
ЖАлПЫСЫНАН 3 
МлРД. 745 МлН. СОМ 
НАСЫЯ БЕРИлДИ
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кечтеринен жабыркаган учур-
лар кєп. алар менен кїрєшїї-
гє бюджетте акча каралабы?
– Албетте, айыл чарбасындагы 

зыянкечтерге, тактап айтсак, че-
гирткелерге жана ак кєпєлєктєргє 
каршы иш-чараларды каржылоо 
їчїн 2015-жылдын бюджетинде 
Айыл чарба жана мелиорация 
министрлигине 15,3 млн сом ка-
ралган. Каржылоо убагында жїр-
гїзїлїїдє. 

– мамлекетибизде сугат 
фонддорун жана мелиорация- 
ны колдоого канча каражат 
бєлїнєт? 
– 2015-жылдын бюджетинде 

Суу чарба жана мелиорация депар-
таментине суу чарба объекттерин 
оўдоо иштерине 188,7 млн сом ка-
ралган. Ал эми суу чарба объект- 
терин курууга быйыл “Капитал-
дык салымдар” беренеси боюнча 
270 млн сом каралган. Мындан 
сырткары, тїркия Республика-
сы тарабынан кєрсєтїлгєн на-
сыядан Кадамжай районундагы 
Бїргєндї чєлкємїндєгї жерлерди 
єздєштїрїїгє 2015-жылы 130 млн 
сом жумшалды. Ошол эле насыя-
дан Суу чарба жана мелиорация 
департаментине 2012-2015-жыл-
дары курулуш техникаларын са-
тып алууга жалпысынан 493 млн 
сом бєлїнгєн. 

- аймактарды єнїктїрїїдє, 
айрыкча социалдык объек-
тилерди куруу, инфраструк-
тураларды жакшыртууда 
республикалык бюджеттен 
каражаттар бєлїнєт эмеспи. 
быйыл бул багытта каржы-
лоо кандай жїрїїдє.
- туура айтасыз, республика-

лык бюджеттен капиталдык са-
лымдар жана дем берїїчї грант-
тар беренелери менен сиз айтып 
кеткен багыт боюнча каржылоо 
жїргїзїлїїдє. Дем берїїчї грант-
тар муниципалдык органдардын 
долбоорлорун ишке ашырууга бе-
рилет. 2015-жылдын такталган 
бюджетинде дем берїїчї гранттар 
беренеси боюнча 830 млн сом ка-
ралган. Жыл башынан бери рес- 
публикалык бюджеттен їлїштїк 
(дем берїїчї) гранттардын эсе-
бинен муниципалдык органдар-

дын 380 долбоору 572,7 млн сомго 
каржыланды. Долбоорлордун ба-
сымдуу бєлїгї – 248 долбоор би-
лим берїї секторунда ишке ашы-
рылды, анын 162си – мектептер, 
86ы – бала бакчалар. Мындан  
сырткары маданий маанидеги 
объектилер боюнча 50 долбоор, де-
не тарбия багытында – 31 долбоор, 
саламаттыкты сактоо боюнча – 4,  
инфраструктуралык 34 долбоор, 
административдик объектилерге 
байланыштуу 13 долбоор ишке 
ашты. Долбоорлорду каржылоо 
жергиликтїї єз алдынча башка-
руу органдары берген отчёттор-
дун негизинде, каражаттар кан-
дай єздєштїрїлгєнїн эске алуу 
менен жїргїзїлєт. Ал эми капи-
талдык салымдар боюнча айтсак, 
2015-жылдын такталган бюдже-
тинде “Капиталдык салымдар” 
беренеси боюнча 4 млрд 763 млн 
сом каралган. Жыл башынан бе-
ри аталган берене 3 млрд 484 млн 
сомго каржыланды. Анын ичи-
нен, республика боюнча мектеп-
терди курууга 1 млрд 474 млн сом, 
бала-бакчаларды курууга 63 млн 
сом, бейтапканаларды курууга 
176 млн сом, клубдарды жана де-
не тарбия комплекстерин курууга 
53 млн сом, унаа жолдорун жана 
кєпїрєлєрдї курууга 1 млрд 150 
млн сом, ирригациялык курул-
маларга 210 млн сом жумшал-
ды. 2015-жылы капиталдык са-
лымдардын эсебинен 93 обьект 
толук бїткєрїлїп ишке берил-
ди. Анын ичинен республикалык 
бюджеттин эсебинен 50 мектеп, 
тїрк насыясынан 22 мектеп иш-
ке киргизилди. 

- 2015-жылдын бюджетине єз-
гєртїїлєрдї киргизип жата-
сыздар. бул тууралуу да кыс- 
кача айта кетсеўиз.
- Ооба, учурда 2015-жылдын 

бюджетине экинчи єзгєртїїлєр 
киргизилип жатат. Бюджетке 
єзгєртїїлєрдї киргизїї респуб- 
ликаны социалдык-экономика-
лык єнїктїрїїнїн учурдагы 
кырдаалы менен шартталган. 
2015-жылы ИДП реалдуу єсїшї 
экономиканын бардык тармакта-
рында єсїш арымынын кєбєйїї 
эсебинен бекитилген 2,0% єсїш 
ордуна єзгєртїї киргизїї менен 

3,1% деўгээлинде кїтїлїїдє. Дол-
боор боюнча, 2015-жылга бюджет-
тин киреше бєлїгї 117 млрд 577 
млн сом єлчємїндє аныкталган. 
Бул кєрсєткїч биринчи тактал-
ган бюджеттин кєрсєткїчтєрїнє 
салыштырмалуу 6 млрд сомго 
кєбєйєт. Ал эми республикалык 
бюджеттин чыгашалары 133 млрд 
546,5 млн сомду тїзєт же мурдагы 
такталган бюджетке салыштыр-
малуу 3 млрд 312 млн сомго азаят. 
Эў кєп чыгымдар социалдык чєй-
рєгє жумшалат: Саламаттык сак-
тоого - 13 млрд 396,3 млн. сом, эс 
алуу, спорт, маданият жана дин-
ге–2 млрд 983,3 млн. сом, билим 
берїїгє– 24 млрд сом, социалдык 
коргоого – 26 млрд 854,3 млн. сом 
каралган. 2015-жылга республи-
калык бюджеттин тартыштыгы 
16 млрд 58,5 млн сом, ИДП ка-
рата 3,7%ды тїзєт же такталган 
кєрсєткїчтєн 9 млрд 268,6 млн 
сомго аз. 

– маегибиздин соўунда, окур-
мандарга каалоо-тилегиўиз-
ди же кайрылууўузду айта 
кетсеўиз. 
– Мен жалпы кыргыз элибизге 

бекем ден соолук, тынчтык, ын-
тымак жана бакубат жашоо каа-
лайм. Ар бир жаран мамлекети-
биздин єнїгїшї їчїн бїт кїчїн 
жумшайт деген ишеничтемин. 

Каржы министри катары мен 
їчїн бюджеттик каражаттардын 
натыйжалуу пайдаланылышы аб-
дан маанилїї. Ошондуктан окур-
мандарга кайрыла кетер элем: 
эгерде Сиздер каржы тармагын-
да же Кыргыз Республикасынын 
Каржы министрлиги менен бай-
ланышкан долбоорлордун жана 
программалардын алкагында ал-
дамчылык жана коррупциялык 
фактылар жєнїндє билсеўиздер, 
тємєндєгї телефондорго чалып, 
кабарлап коюўуздар: 

Коррупцияга каршы иш-ара-
кеттер бєлїмїнїн байланыш 
телефону: 0312 624235
Коомдук кабылдаманыкы: 
0312 661227
Электрондук дарегибиз: 
minfin@minfin.kg
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– В чем же причины возник-
новения перекредитованно-
сти или чрезмерной задол-
женности в микрофинансовом 
секторе?
– К проблеме перекредито-

ванности ведет ряд причин, и 
тут сложно выделить основные 
и второстепенные, так как одна 
проблема вытекает из другой.

вот некоторые причины: не-
высокий уровень доходов насе-
ления, низкая финансовая гра-
мотность и культура пользования 
кредитом.

Как правило, потребителями 
микрокредитов становятся люди 
со средним либо низким уровнем 
доходов. Это вынуждает значи-
тельно растягивать срок погаше-

ния кредитов. К примеру, даже 
небольшой микрокредит размером 
в 10 000 сомов среднестатистиче-
ский заемщик предпочитает брать 
на срок от 6 до 12 месяцев. И это 
не по причине того, что он жела-
ет дольше нести бремя задолжен-
ности, просто человеку нелегко 
расплатиться даже с небольшой 
суммой кредита, хотя при этом 
переплата процентов за 12 меся-
цев составит около 2 000 сомов.

Об этом же говорит и офици-
альная статистика, согласно ко-
торой в Кыргызстане в 2014 году 
общая сумма выданных микро-
кредитов размером до 10 000 со-
мов составила 152,7 млн сомов. 
При этом 70% кредитов суммой 
до 10 000 сомов выданы на срок 
от 6 до 12 месяцев. А в целом весь 
микрокредитный портфель по 

ОРО ИЙ КРЕДИТ  
ТО ТО НЫЙ РАС ЕТ

а е о ня н ен в р ане о ен ра в
поп ярен ре на е ен я не ан ов е ор
е ро нан рован е яв яе я о н а

во ре ованн ре н про ов на о в анно
о а во н а а е про е а пере ре ованно
ро а о енно е по ре а е пр на а ов

о новн е прав а е опа но о ро ре ован я на
ра а вае а а ро аева а е е пре е а е я
а она но о ан а
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срокам распределен таким обра-
зом, что 62% кредитов получены 
на срок от 1 до 3 лет; 28% креди-
тов получены на срок от 6 до 12 
месяцев; 9% – на срок свыше 3 
лет и всего лишь 2% кредитов 
получены на срок до 6 месяцев. 
Эти данные говорят о том, что 
заемщики в Кыргызстане пред-
почитают брать среднесрочные 
и долгосрочные кредиты.

Что касается финансовой гра-
мотности, то зачастую отечествен-
ные пользователи кредитов, в том 
числе и потенциальные заемщи-
ки, не совсем грамотно подходят к 
вопросу погашения кредита и во-
обще целесообразности его полу-
чения. Очень часто клиенты берут 
кредиты на небольшие суммы в 
связи со срочной потребностью в 
финансах. При этом, доходов для 
погашения кредитов не хватает, 
либо их нет вообще. Клиенту (за-
емщику) главное получить день-
ги в кредит, а о том, как выпла-
чивать его, он думает уже после. 
Проблемы еще более усугубляют-
ся, когда человек имеет несколь-
ко действующих кредитов, либо 
берет один кредит, чтобы пога-
сить другой.

Сюда же можно отнести и осо-
бенности нашего менталитета. 
Часто кредиты берутся для про-
ведения различных мероприя-
тий, которые являются дорого-
стоящими и обременительными 
для семейного бюджета.

Нашим гражданам необходи-
мо научиться накапливать сбере-
жения, а еще лучше инвестиро-
вать их после получения кредита.

Причиной перекредитован-
ности также является не совсем 
ответственный подход самих ми-
крофинансовых организаций 
при выдаче кредитов. Они не про-
водят анализ своих клиентов на 
наличие параллельных кредитов 
в других финансово-кредитных 
учреждениях. 

Национальный банк, учи-
тывая данную проблему, внес 
дополнительные требования по 
созданию резервов на потенци-
альные потери и убытки микро-
финансовых организаций на па-
раллельные кредиты. Данные 
изменения уменьшили коли-
чество параллельных кредитов  
в микрофинансовом секторе, но 
проблема перекредитованности 
осталась.

– Какие еще факторы влия-
ют на перекредитованность, 
может высокие процентные 
ставки?
– Безусловно. Однако процент-

ные ставки продиктованы ры-

ночными отношениями. также 
влияет и низкая осведомленность  
о видах кредитов, которые пред-
лагают МФО. Процентные став-
ки по кредитам и дополнитель-
ные комиссионные сборы застают 
врасплох тех клиентов, которые 
не изучают все условия предо-
ставления кредитов.

Национальным банком при-
нимаются меры по защите прав 
потребителей финансовых услуг. 
Например, устанавливается пре-
дельно допустимая годовая про-
центная ставка, а нормативными 
актами подкреплено обязатель-
ство микрофинансовых органи-
заций ознакомить клиента с пе-
речнем его прав и всех расходов 
(платежей), вытекающих из усло-
вий кредитного договора.

– Какие еще шаги предприни-
мает национальный банк для 
улучшения ситуации в секто-
ре микрокредитования?
– Для реализации програм-

мы повышения финансовой гра-
мотности Национальным банком 
КР разработан и запущен первый  
в республике сайт, посвященный 
финансовой грамотности населе-
ния. Информационный портал 
www.finsabat.kg – это регуляр-
но обновляемый единый ресурс 
на кыргызском и русском язы-
ках, где собраны актуальные ма-
териалы на темы экономики и 
финансов, подготовленные го-
сударственными ведомствами 
и финансовыми учреждениями  
в целях повышения финансовой 
грамотности населения.

Разработано и издано нагляд-
ное пособие для детей на государ-

наШиМ ГраЖданаМ неоБходиМо 
наУЧиться наКаПливать 
сБереЖения, а еще лУЧШе 
инвестировать их После 
ПолУЧения Кредита

Процентные ставКи  
По КредитаМ и доПолнительные 
КоМиссионные сБоры застают 
врасПлох тех Клиентов, Которые 
не изУЧают все Условия 
Предоставления Кредитов
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ственном и официальном языках 
под названием «Акча алиппеси» 
(«Денежная азбука») тиражом  
30 000 экземпляров. Проведены 
обучающие лекции (презента-
ции) на тему финансового обра-
зования и финансовых услуг для 
учащихся школ, студентов вузов, 
представителей малого и среднего 
бизнеса. в настоящее время Нац-
банк продолжает работать в этом 
направлении.

в целях же исполнения регу-
ляторных функций Националь-
ный банк работает над совершен-
ствованием нормативной базы, 
учитывая права и интересы как 
финансово-кредитных учрежде-
ний, так и потребителей финан-
совых продуктов. внесены из-
менения, которые ужесточают 
требования по созданию резервов 
МФО на параллельные кредиты 
для снижения их объемов в не-
банковском секторе. граждан-
ским кодексом КР предусмотрен 
запрет на внесудебное взыскание 
предоставленного в залог по кре-
диту единственного недвижимого 
имущества заемщика.

С начала 2015 года вступили  
в силу требования по увеличению 
размера минимального уставно-
го капитала микрокредитных 
компаний до 5 миллионов сомов.  
в связи с чем, в 2015 году Нацио-
нальным банком были отозваны 
свидетельства 35-ти микрокре-
дитных компаний по причине не-
увеличения уставного капитала 
в установленный срок.

все эти меры направлены на 
поддержание рынка микрокре-
дитования, чтобы в нем функци-
онировали устойчивые организа-
ции, соблюдающие требования 
законодательства.

в Национальном банке создан 
Отдел по защите прав потребите-
лей и финансовой грамотности. 
Разработано соответствующее 
Положение, которое предусма-
тривает рассмотрение обращений 
граждан Кыргызской Республи-
ки для возможного содействия  
в решении их проблем.

– на что следует обратить 
внимание человеку, который 

собирается взять кредит, что-
бы избежать непредвиденных 
проблем в последующем?
– Получение кредита – это 

всегда ответственный шаг, поэто-
му необходимо узнать всю инфор-
мацию. При получении кредита 
необходимо обратить внимание 
на условия его предоставления.

Кредитный эксперт должен 
рассказать вам о процентной став-
ке по кредиту, сумме ежемесячно-
го платежа, включая все дополни-
тельные (комиссионные) сборы,  
о необходимых документах для 
подачи заявки на получение кре-
дита и способах погашения креди-
та (ежемесячное погашение, воз-
можность получения льготного 
периода при погашении кредита), 
а также о сроках рассмотрения 
заявки на кредит; возможности 
его досрочного погашения; воз-
можности получения льготной 
процентной ставки для постоян-
ных клиентов.

– Существует ли какой-нибудь 
свод правил для грамотного 
заемщика?
– Конечно. Человеку, который 

собирается взять кредит, следует 
соблюдать следующие правила:
 y знать на какие цели будет ис-

пользован кредит;
 y изучить условия кредитования 

в разных кредитных учреж-
дениях;

 y оценить свои возможности (до-
ходы) по возврату кредита;

 y выбрать подходящее учрежде-
ние для получения кредита.

В период получения кредита 
необходимо:

 y изучить кредитный договор и 
другие договора (при их нали-
чии), график погашения кре-
дита;

 y точно знать стоимость кредита 
(основную сумму, проценты и 
комиссии);

 y прояснить все интересующие 
вопросы до подписания доку-
ментов.

После получения кредита 
клиент-заемщик обязан:

 y соблюдать все условия кредит-
ного договора и других догово-
ров (при их наличии);

 y своевременно вносить платежи;
 y хранить квитанции по оплате 

кредита.

Во избежание в дальнейшем 
негативных последствий, свя-
занных с возвратностью, кли-
енту необходимо соблюдать 
такие правила:

 y использовать кредит на заяв-
ленные цели;

 y не брать кредит для передачи 
другим лицам;

 y при возникновении проблем  
с погашением кредита обра-
щаться в свою кредитную ор-
ганизацию.
При разумном подходе кре-

дит является финансовым меха-
низмом для граждан, у которых 
есть постоянный доход, но нет 
большой суммы для приобрете-
ния имущества, предметов быта 
и т. п. Кроме того, во всех разви-
вающихся странах кредит – это 
неотъемлемая часть коммерче-
ской деятельности. в нашей стра-
не представлен широкий выбор 
финансово-кредитных учрежде-
ний в лице коммерческих банков 
и микрофинансовых организа-
ций, где можно получить кредит 
на приемлемых условиях. глав-
ное подходить к получению кре-
дита с умом и расчетом.
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– Скажите, действительно ли 
от системы внутрибанковско-
го контроля во многом зави-
сит стабильность развития 
финансовой структуры и да-
же всей банковской системы?
– Бесспорно, система внутрен-

него контроля является основ-
ным механизмом защиты от по-
тенциальных ошибок, потерь и 
нарушений в деятельности бан-
ка. Основные задачи любого 
банка – это обеспечение эффек-
тивности и прибыльности дея-
тельности, управление рисками, 
достоверность финансовой, ста-
тистической и другой отчетно-
сти, информационной безопас-
ности, выполнения требований 
законодательства, недопущение 
противоправной деятельности: 
ошибок, мошенничества, отмы-
вания доходов, полученных пре-
ступным путем, финансирования 
терроризма. так что вполне спра-
ведливо утверждать, что система 
внутреннего контроля в каждом 
банковском учреждении крайне 
важная сторона успешной рабо-
ты. Ну и поскольку от эффектив-
ности и стабильности каждого 
банка зависит успешность фи-

нансового рынка в целом, то это 
важное условие стабильности раз-
вития всего банковского сектора 
и даже экономической устойчи-
вости государства.

– Каковы же основные прин-
ципы, необходимые для нор-
мального функционирования 
банковского учреждения?
– Они исходят из задачи бан-

ка, а он, как известно, занят ак-
кумулированием свободных де-
нежных ресурсов физических и 
юридических лиц. Их он направ-
ляет в реальный сектор экономи-
ки. Существует универсальная 
модель системы внутреннего кон-
троля, которая должна охваты-
вать все виды деятельности бан-
ка, где новациям уделяется особое 
внимание, носить превентивный 
характер, быть интегрированной 
в общую систему управления ри-
сками, в ней должны быть регла-
ментированы права и обязанности 
участников, ну и система должна 
соответствовать законодательным 
требованиям. в целом, это прин-
ципы контроля среды, оценки ри-
ска, мер контроля, информации, 
связи и мониторинга.

– Как построена система вну-
треннего контроля в айыл 
банке?
– в Айыл Банке она являет-

ся неотъемлемой частью систе-
мы корпоративного управления, 
ведь эффективный контроль мо-
жет быть реализован только при 
полном взаимодействии. Систе-
ма внутреннего контроля при-
звана решать такие задачи, как 
соблюдение требований закона 
и внутренних документов, со-
ответствие деятельности банка 
утвержденной стратегии, долж-
ный уровень и точность пер-
вичных документов, качество 
первичной информации для при-
нятия эффективных управленче-
ских решений, безошибочность 
регистрации и обработки финан-
сово-хозяйственных операций, 
достоверность, своевременность 
и полнота составления отчетно-
сти, рациональное и экономное 
использование всех ресурсов, 
соблюдение работниками банка 
установленных требований, пра-
вил и процедур.

Надо сказать, что организа-
ция системы внутреннего кон-
троля Айыл Банка охватывает 

Внутренний аудит как 
нервная система анка
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контрольными процедурами все 
без исключения сферы деятель-
ности учреждения. Но все же с 
точки зрения потенциального ри-
ска различные операции и сдел-
ки далеко не равнозначны. ве-
роятность потерь колеблется от 
минимального (при проведении 
простейших операций) до утра-
ты значительной части активов, 
к примеру, при выборе ошибоч-
ной стратегии кредитования или 
инвестирования. Соответственно 
отличается и подход к внутренне-
му контролю банка.

в нашем Банке система вну-
треннего контроля выстроена и 
функционирует достаточно эф-
фективно. На все операции разра-
ботаны внутренние нормативные 
документы, решения принима-
ются прозрачно, соблюдают-
ся принципы корпоративного 
управления, в наличии полная 
автоматизация бизнес-процес-
сов. При проведении операций 
используется принцип четырех 
глаз, существует и обратная связь 
структурных подразделений с ру-
ководством Банка.

Но все же возникают ситуа-
ции, когда необходимо прини-
мать оперативные решения. Более 
того, если не принять своевре-
менных мер, не держать руку на 
пульсе, это может привести к про-
блемам и убыткам. так что мы 
добиваемся того, чтобы все наши 
сотрудники не только выполняли 
свои обязанности эффективно, но 
и в нестандартных случаях сра-
зу извещали об этом руководство 
Банка.

– но ведь и сама система вну-
треннего контроля построе-
на на определенных принци-
пах… Расскажите об этом.
– Принципы построения си-

стемы внутреннего финансово-
го контроля – это предмет особо-
го внимания Совета директоров, 
Комитета по аудиту и Правления 
банка. Была разработана концеп-
ция, в которой определены основ-
ные понятия и ключевые элемен-
ты внутреннего контроля, на их 
основе построена работа внутрен-
него аудита банка. Конечно, это 
общая вовлеченность, когда бук-

вально каждый работник Отдела 
внутреннего контроля несет от-
ветственность за его осуществле-
ние. Организационная структура 
нашего Банка адаптирована к из-
менениям, которые произошли в 
системе внутреннего контроля, 
также была предоставлена воз-
можность оказывать контроль-
ное воздействие всем заинтере-
сованным сторонам. важен здесь 
и комплексный подход, когда ох-
ватывается вся деятельность уч-
реждения. Ориентировка на риск 
предполагает базирование на ре-
зультатах выявления, прогнози-
рования и оценки рисков. важен 
также принцип объективности и 
независимости. Распределение 
же между субъектами функций 
контроля дает дополнительные 
гарантии его эффективности.

– Скажите, а всегда ли нали-
чие внутреннего аудита гово-
рит об эффективности ком-
пании?
– внутренний аудит – дей-

ственное средство, но он может 
оказаться неэффективным, что 
объясняется фрагментарностью 
проверок, отсутствием глубокого 
понимания сути банковской дея-
тельности, а также бездействием 
в решении выявленных проблем. 
Нередко бывает так, что посколь-
ку аудиторские проверки прово-
дились фрагментарно, сотрудни-
ки службы внутреннего аудита 

были лишены возможности глу-
боко вникнуть в суть банковских 
операций. в некоторых случа-
ях проблемы усугубляются из-
за некомпетентности сотрудни-
ков службы внутреннего аудита 
в сфере финансовых инструмен-
тов и рынков, систем электронной 
информации и т. п. внутренний 
аудит не дает ожидаемых резуль-
татов, когда руководство своевре-
менно не предпринимает мер по 
исправлению выявленных недо-
статков. Эффективность такого 
аудита страдает и в случаях, ког-
да менеджмент и члены Совета 
директоров (Комитет по аудиту) 
не получают своевременных и ре-
гулярных контрольных отчетов 
с указанием недостатков и пред-
лагаемых мер по исправлению.

в Айыл Банке Комитетом по 
аудиту и Советом директоров бы-
ли проведены реформы, которые 
позволили прийти к полной не-
зависимости внутреннего аудита 
от операционной деятельности и 
правления банка. теперь все во-
просы, касающиеся внутреннего 
аудита, решаются только Сове-
том директоров по согласованию 
с Комитетом по аудиту, вплоть 
до приема и увольнения, назна-
чения оплаты труда, поощрения 
и применения дисциплинарных 
взысканий.

– Каким Вы видите дальней-
шее развитие системы вну-
треннего контроля в банке?
– Прежде всего новая кон-

цепция системы внутреннего 
контроля должна строиться на 
риск-ориентированности, кото-
рая позволяет достичь целей при 
минимуме затраченных ресурсов 
(материальных, временных, тру-
довых, организационных). Одним 
из основных элементов управле-
ния банковскими рисками, в том 
числе правовым и риском поте-
ри деловой репутации, является 
принцип «Знай своего клиента». 
внутренний контроль напомина-
ет нервную систему организации, 
которая обеспечивает обратную 
связь на генерируемые действия, 
сигнализирует о нарушениях в 
функционировании.

новая КонцеПция 
систеМы 
внУтреннеГо 
Контроля долЖна 
строиться на рисК-
ориентированности, 
Которая Позволяет 
достиЧь целей 
При МиниМУМе 
затраЧенных 
ресУрсов
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В последние несколько лет набирают популярность 
денежные переводы по Кыргызстану: родители 

отправляют деньги своим детям-студентам, обучаю-
щимся в крупных городах, и, наоборот, дети, работа-
ющие в крупных городах, отправляют заработанные 
деньги родителям в деревню.

На сегодняшний день система «БЕРЕКЕ» благода-
ря своим низким процентным ставкам, оперативному 
обслуживанию, многовалютности является одной из 
самых популярных национальных систем денежных 
переводов. Согласно данным Национального банка КР, 
каждый третий денежный перевод по Кыргызстану 
осуществляется по системе «БЕРЕКЕ».

Разработчик данной системы переводов – Айыл 
Банк – рад сообщить, что с октября 2015 года сниже-
на комиссия за денежные переводы в иностранной ва-
люте по системе «БЕРЕКЕ».

Система «беРеКе» – это:
• Мгновенные денежные переводы по Кыргызстану 

без открытия расчетного счета;
• Низкая комиссия  – от 0,1% от суммы перевода в 

независимости от валюты;
• 5 различных видов валют – кыргызский сом, рос-

сийский рубль, казахский тенге, доллар США и ев-
ро;

• Безопасность и 100%-ная уверенность доставки пе-
ревода получателю;

• Широкая филиальная сеть банков-участников «БЕ-
РЕКЕ», помимо Айыл Банка: ЗАО «Банк Азии», 
ОАО «Дос-Кредобанк», ОАО «Капитал Банк», ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», 
ОАО «КыргызКоммерцБанк», ОАО «Кыргызкредит 
Банк», ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк».

« утешествуй с « нистрим »

на сегодняшний день денежные 
переводы являются одной из ос-

новных банковских услуг, которой, 
так или иначе, пользуется практи-
чески все население Кыргызстана. 
Перед пользователями встает боль-
шой выбор систем, и каждый мо-
жет выбрать любую систему исходя 
из параметров денежного перевода: 
суммы перевода, размера комиссии, 
скорости отправки, точек отправки 
и получения.

в мае 2015 года в Айыл Банке 
стартовала акция для клиентов по 
международной системе денежных 
переводов «юнистрим» – одной из 
самых популярных международных 
систем денежных переводов.

в период акции клиенты банка, 
отправляя или получая перевод, на-
капливали баллы по сумме и по ко-
личеству переводов. Самые активные 
пользователи получили ценные при-
зы. Среди призов – бытовая техника: 
холодильники, стиральные маши-
ны-автомат, пылесосы, электриче-
ские мясорубки, микроволновые пе-
чи. главный приз – путешествие на 
двоих в гоа и Дубай!

Акция проводится в два этапа. 
Первый этап – с 1 мая по 31 августа 
2015 года. в сентябре Айыл Банк и 
система «юнистрим» вручили при-
зы 12 победителям акции по итогам 
первого этапа, в том числе двое побе-
дителей получили главные призы – 
путешествие на двоих в гоа!

Итоги второго этапа акции «Путе-
шествуй с «юнистрим!» будут подве-
дены в январе 2016 года, победители 
также получат ценные призы.

Переводите деньги через 
«Юнистрим» 

и выигрывайте призы!
Новые тарифы по системе денежных переводов 

«БЕРЕКЕ» в иностранной валюте.

СНИЖЕНЫ ТАРИФЫ О СИСТЕМЕ «БЕРЕКЕ»

Система Вал та Нов е тари Стар е тари
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АйыЛ бАНк ВРучИЛ СЕРтИфИкАт 
пЕРВОМу зАЕМщИку пО ЛИНИИ 

цЕЛЕВОгО фИНАНСИРОВАНИя 
МСб РОССИйСкО-кыРгызСкОгО 

фОНДА РАзВИтИя

В рамках соглашения между айыл банком и 
Российско-Кыргызским Фондом развития, 

фонд предоставил кредит на сумму 600 млн со-
мов для целевого финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса (мСб). Финансиро-
вание в рамках договора с Российско-Кыргыз-
ским Фондом развития нацелено на создание 
благоприятной среды для развития малого и 
среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства 
и обрабатывающей промышленности, особен-
но в сфере тепличного хозяйства и капельного 
орошения, что актуально в свете присоединения 
Кыргызстана к таможенному союзу.

Первым заемщиком по линии финансиро-
вания РКФР стал Урмат Сатаров, генеральный 
директор ОсОО ПО «MaxiFood», которое специ-
ализируется на производстве замороженных по-
луфабрикатов. Условия кредитования в рамках 
этой программы очень выгодны: процентная 
ставка – 12% годовых в национальной валю-
те, срок кредитования – до 5 лет, предусмотрен 
льготный период по основному долгу до 9 меся-
цев. При этом собственный вклад заемщика по 
проекту должен составлять не менее 20%.

«Мне очень приятно, что именно наша компа-
ния стала первым заемщиком по линии финан-
сирования РКФР и Айыл Банка, полученные в 
кредит средства будут направлены на приобре-

тение производственного оборудования. Я счи-
таю, что условия кредитования действительно 
очень выгодные: процентная ставка низкая, а 
срок кредитования довольно долгий – 5 лет. 
Обрадовало и то, что  кредит рассмотрели опе-
ративно. Я на собственном опыте убедился, что 
реальному предпринимателю в Айыл Банке по-
лучить кредит можно легко и быстро», – расска-
зал Урмат Сатаров.

НОВый кРЕДИт 
«бИзНЕС-тАйВАНь»

В октябре текущего года 
между айыл банком и 

Экспортно-импортным бан-
ком Республики Китай (тай-
вань) была достигнута дого-
воренность, в соответствии с 
которой айыл банку выделя-
ются средства на финансиро-

вание по оплате контрактов, до-
говоров и прочих соглашений на 
поставку товаров из тайваня. В 
целях реализации средств был 
разработан кредитный продукт 
«бизнес-тайвань».

Являясь инструментом конт-
рактного финансирования, «Биз-
нес-тайвань» нацелен на креди-
тование сделок по приобретению 
и потребительских, и непотреби-
тельских товаров. При этом сле-
дует отметить, что обязательным 
является  условие – наличие кон-
кретных контрактов с тайвань-
скими производителями. в це-
лях охвата как можно большего 
количества потенциальных за-
емщиков, от индивидуальных 

предпринимателей с неболь-
шими оборотами до крупного 
бизнеса, «Бизнес-тайвань» го-
тов предложить самые разные 
суммы кредитов, от минималь-
ных 2 тысяч до максимальных 
2  миллионов долларов США. 
Максимальные сроки по «Биз-
нес-тайваню» установлены 
двух видов: до 5 лет – по опла-
те контрактов на товары про-
изводственно-технического на-
значения и до 1 года – по оплате 
контрактов потребительских 
товаров. Процентная ставка 
установлена в пределах мини-
мальных значений на рынке по 
кредитам в иностранной валю-
те – 12% годовых.
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26 октября в присутствии 
президента Кыргызской 
Республики алмазбе-

ка атамбаева и премьер-министра 
Японии Синдзо абэ торжественно 
подписан меморандум о взаимо-
понимании между айыл банком 
и крупнейшей японской машино-
строительной корпорацией IHI Star 
Machinery Corporation.

Меморандум о взаимопонимании 
является платформой для развития 
сотрудничества Японии и Кыргызста-
на в области поставок сельскохозяй-
ственной техники, а также значимым 
событием на государственном уровне 
для обеих стран. Целью Меморанду-
ма является развитие и укрепление 
кыргызско-японского сотрудничества 
в области обновления и модернизации 
действующего парка сельскохозяй-
ственной техники в Кыргызстане.

в рамках сотрудничества с Япо-
нией планируется привлечение инве-
стиционных ресурсов, необходимых 
для реализации совместных проектов 
по поставке японской сельскохозяй-
ственной техники и оборудования в 
Кыргызстан. в 2016 году предполага-
ется выделение Айыл Банку 1,5 млн 
долларов США на грантовой основе.

АйыЛ бАНк НАчАЛ ОбСЛуЖИВАть 
СчЕтА СОцИАЛьНОгО фОНДА

айыл банк с 8 октября 2015 года начал 
обслуживание счетов Социального фон-
да Кыргызской Республики по следую-

щим регионам:
• Первомайский район г. Бишкека;
• Ошская область;
• Баткенская область.

СЕЛьХОзтЕХНИкА Из япОНИИ

«РАбОтАЕт тВОя кАРтА – 
зАРАбАтыВАЕшь ты!»

Осенью в айыл банке стартовала акция «Рабо-
тает твоя карта – зарабатываешь ты!» среди 
обладателей молодежной банковской карты 

«айCard».
Для участия в акции необходимо быть пользова-

телем платежной карты «АйCard», и все. Победители 
будут определены по активности использования карт 
– максимальное количество финансовых транзакций 
обеспечит победное место. Однако и здесь есть особый 
нюанс:

«Сумма транзакций одного пользователя за весь 
период акции должна составлять не менее 5000 (пяти 
тысяч) сомов. в случае если клиент занимает победное 
место, но не набирает сумму в размере 5000 сомов, то 
он автоматически выбывает из списка победителей. А 
на его место поднимается следующий по списку поль-
зователь карты».

Акция «Работает твоя карта – зарабатываешь ты!» 
проводится в период с 15.09.2015 г. по 15.12.2015 г. 
Подсчет количества транзакций будет учитываться 
только в указанном временном отрезке, любые дру-
гие транзакции, совершенные до или после акции, не 
учитываются. По итогам акции победители получат 
денежные призы.

Пользуйтесь картой «АйCard» и получайте призы!
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«За последние 3 года Айыл Банк значительно 
увеличил свой потенциал: активы банка увели-
чились в 2,4 раза, объем кредитного портфеля по 
сравнению с 2013 годом увеличился в 2,2 раза», 
– сказал Кайрат Маматов, председатель Совета 
директоров Айыл Банка.

«Мы хотим доказать, что государственный 
банк, государственная компания может эффек-
тивно управляться и конкурировать с другими 
частными иностранными компаниями. Я ду-
маю, наши клиенты и партнеры могут на себе 
это почувствовать. Желаю этому филиалу быть 
образцовым не только среди филиалов Айыл Бан-
ка, но и в банковском секторе Кыргызстана», – 
подытожил Эркин Асрандиев, председатель 
Правления Айыл Банка.

ОткРыт НОВый фИЛИАЛ 
«АйыЛ бАНк цЕНтР» В бИшкЕкЕ

айыл банк открыл новый филиал «айыл 
банк Центр» в городе бишкеке. Фили-
ал оборудован современными техноло-

гиями, комфортабельной зоной обслуживания 
и предоставляет весь спектр банковских услуг 
для клиентов.

На церемонии открытия нового офиса коллек-
тив Айыл Банка поздравил мэр города Бишкека 
Кубанычбек Кулматов: «Я думаю, что этот офис 
действительно станет центральным, так как он 
будет обслуживать клиентов столицы. ведь в 
Бишкеке сконцентрирован практически весь 
крупный бизнес, здесь имеется поле для здоро-
вой конкуренции».

АйыЛ бАНк НА МЕЖбАНкОВСкОй 
бИзНЕС-ИгРЕ пО СтРАтЕгИчЕСкОМу 

МЕНЕДЖМЕНту

В национальном банке КР с 17 по 20 ноября 
2015 года состоялась первая бизнес-игра 
среди коммерческих банков по стратеги-

ческому менеджменту. В ней приняли участие 
представители заО «ФинКа банк», ОаО «РСК 
банк», ОаО «айыл банк», заО банк «бай ту-
шум», заО «Демир Кыргыз интернэшнл банк» и 

ОаО «Коммерческий банк «Кыргызстан». Каж-
дую команду представляли 4 работника банка.

Бизнес-игра состояла из нескольких этапов: 
вхождение в роль, знакомство с ситуацией, ана-
лиз финансовой и нефинансовой информации, 
подготовка общей стратегии, составление биз-
нес-планов и принятие решений. Решения, при-
нимаемые командой, обрабатывались с помощью 
специального программного обеспечения.

в ходе игры участники получили необходи-
мые навыки по принятию решений в условиях 
ограниченного времени и жесткой конкуренции, 
обработке данных, по предпочтениям клиентов 
и анализу их потребностей. Каждая команда 
смогла продемонстрировать умение балансиро-
вать между рисками и возможностями, а также 
знания и опыт, необходимые в практической ра-
боте банков.

Команда Айыл Банка, состоявшая из руко-
водителей среднего и высшего звена, показа-
ла сплоченность и профессионализм в каждом 
конкурсе и завоевала второе место среди шести 
банков-участников состязания. Поздравляем 
наших коллег с победой и желаем достижения 
новых высот!
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Бул кєйгєйдї жєнгє салуу 
максатында, Кыргыз Республи-
касынын Єкмєтїнїн тапшырма-
сына ылайык Министрликтин 
алдында айыл чарбасына заман-
бап прогрессивдїї ресурстар-
ды їнємдєєчї технологияларды 
(тамчылатып сугаруу, кїнєска-
налар ж.б.) айыл чарбасына кир-
гизїї борбору тїзїлдї. Борбордо 
бїгїнкї кїндє тамчылатып суга-
руу системасы жана кїнєсканалар 
боюнча 7 адис жана окумуштуу-
лар иштеп келїїдє. Борбор там-
чылатып сугаруу системасын 
жана кїнєскана чарбаларын кир-
гизїїдє тємєндєгїдєй функция-
ларды аткарат: 
 y нормативдик укуктук акты-

ларды даярдоо; 
 y фермерлердин маалымат ма-

териалдар менен камсыздоо; 
 y тамчылатып сугаруу система-

сын жана кїнєскана чарбала-
рын колдонуудагы эффектив-
дїїлїк жєнїндє изилдєєлєр-
дї жїргїзїї; 

 y республикада фермерлер їчїн 
семинарларды уюштуруу; 

 y жергиликтїї тренерлерди 

КЫРгЫЗСтАНДА КїНЄСКАНА 
ИШтЕтКЕН ДЫйКАНДАР 

КОлДООгО АлЫНДЫ

Эки жыл ичинде 
КРнын Айыл чарба 
жана мелиорация 
министрлиги 
тарабынан заманбап 
прогрессивдїї 
ресурстарды їнємдєєчї 
технологияларды айыл 
чарбасына киргизїї 
боюнча маселелерге 
єзгєчє маани берилїїдє. 
Мунун себеби, соўку 
беш жылдыкта 2 
жолу (2012-2014-жж.) 
кургакчылыктын 
болушу жана 
сугат суусунун 
жетишсиздиги.

жана консультанттарды даяр-
доо; 

 y донорлор жана кызыкдар уюм-
дар менен кызматташуу; 

 y ММК менен биргеликте маа-
лымат материалдарын даяр-
доо жана чыгаруу.
Борбор тїзїлгєндєн бери рес- 

публикада тамчылатып сугаруу 
системасын жайылтуу иштери 
колго алынып, мурдагы жылдар-
га караганда активдїї жїргїзїлє 
баштады.

ТамчылаТып сугаруу

Министрликтин алдындагы 
заманбап прогрессивдїї ресурс 
їнємдєєчї технологияларды айыл 
чарбасына киргизїї, тамчылатып 
сугаруу системасын куруу жана 
иштетїї боюнча теоретикалык 
жана практикалык жактан оку-
туу иштерине борбор тарабынан 
єзгєчє кєўїл бєлїнїїдє. Белгилеп 
кетїїчї нерсе мындай иштерге 
Кыргызстандагы чет элдик дол- 
боорлор тарабынан жакшы жар-
дам берилїїдє. Атап айтканда 
«юСАИД», GIZ, JIKA, тїштїк 

Кореянын долбоорлору ж.б. ме-
нен биргеликте республикалык, 
аймактык, областтык жана рай-
ондук деўгээлде семинарлар 
єткєрїлїїдє. Мындай семи-
нарлар негизинен баардык об-
ласттарда єткєрїлдї. Атап айт- 
канда їстїбїздєгї жылдын 
25-августунда Чїй областы-
нын Ысык-Ата районунун «тим- 
Агро» айыл чарба кооперативи-
нин базасында 30 гектар жїгєрї 
талаасына Израилде чыгарыл-
ган тамчылатып сугаруу систе-
масын коюп иштетїї ыкмасын 
їйрєтїї боюнча Кыргыз Респуб- 
ликасынын Премьер-министри 
т. Сариевдин катышуусу менен 
семинар єткєрїлдї. їстїбїздє-
гї жылы 15тен ашуун республи-
калык, областтык, аймактык,  
райондук жана айыл аймактары-
нын деўгээлиндеги окутуу семи-
нарлары уюштурулган.

тамчылатып сугаруу система-
сын жана кїнєсканаларды жай-
ылтуу боюнча министрликтин 
сайтында кошумча атайын бор-
бордун сайты ачылып, бардык 
тиешелїї маалыматтар кирги-
зилїїдє. Ошондой эле республи-
калык массалык маалымат ка-
ражаттарында (айрыкча КтР, 
ЭлтР) атайын кєрсєтїїлєр, ук-
туруулар даярдалып, макалалар 
жазылууда. 

Негизинен республикада Из-
раилде, Кытайда, Индияда жана 
тїркияда чыгарылган тамчыла-
тып сугаруу системалары куру-
луп иштеп жатат. Єзгєчє белгилеп 
кетїїчї нерсе кєпчїлїк дыйкан-
дар тамчылатып сугаруу система-
ларын єздєрї жасап алып иште-
тип келишїїдє. 

Жогоруда аткарылган иштер-
дин жыйынтыгында республика 
боюнча министрлик тарабынан 
їч жолу: 1-майга, 1-июлга жана 
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1-ноябрга карата тамчылатып су-
гаруу системаларын орнотуунун 
жїрїшї боюнча мониторинг жїр-
гїзїлдї. Натыйжада республи-
ка боюнча їстїбїздєгї жылдын 
1-октябрына карата 221 чарбакер 
субьектиси 676,5 га жерге тамчы-
латып сугаруу системасын орно-
туп иштеп жатышат. 1-майга са-
лыштырмалуу 109 чарбага же 2 
эсеге, ал эми ээлеген аянты болсо 
455,4 га чейин кеўейип же 3 эсеге 
кєбєйгєн.

КїнєсКаналар 

Министрлик тарабынан 
кїнєсканаларды куруу жа-
на иштетїї боюнча теоретика-
лык жана практикалык жактан 
окутуу иштерине єзгєчє кєўїл 
бєлїнїп келїїдє. Бул иштер  
Кыргызстандагы чет элдик дол-
боорлордун жардамдары менен 
ишке ашырылуда. Атап айтканда 
Министрлик тїштїк Кореянын 
«Корея-Кыргыз Агроєнєржай бор-
бору» долбоору эки мамлекеттин 
20 жылдык дипломатикалык ма-
милелер жїргїзїлїїсїн кєздєп, 
кыргыз-корея «АПЭК» биргелеш-
кен ишканасы жана «Био-Агро» 
Агро Борбордун компоненти ме-
нен биргеликте Чїй областынын 
Сокулук жана Аламїдїн район-
дорунда практикалык окуу бор-
борлору уюштурулууда. 

Ошондой эле окутуу иштери 
Кыргыз улуттук агрардык уни-
верситети, Консультация жана 
инновация окутуу борбору (ЦО-
КИ), Ысык-Кєл областынын 
тїп районунун «Окуу борбору», 
“АвЕП” Коомдук Фонду жана 
Кїнєскана “Устабаба групп” иш-
каналары менен чакан кїнєска-
налар жана анда айыл чарба 
єсїмдїктєрїн єстїрїїнї їйрєтїї 
боюнча теоретикалык жактан 
фермерлерди окутуу иштери жїр-
гїзїлїїдє. 

Ал эми министрлик тара-
бынан жер-жерлерде курулуп 
иштеп жаткан кїнєсканалар-
дын иштерин дыйкан фермерлер-
ге практикалык жактан окутуу 
їчїн республикалык, аймактык, 
областтык жана райондук деў- 
гээлде семинарлар єткєрїлїп жа-
тат. Мындай семинарлар Ош об-

ЖЕР-ЖЕРлЕРДЕ 
КУРУлУП 
ИШтЕП ЖАтКАН 
КїНЄСКАНАлАРДЫН 
ИШтЕРИН ДЫйКАН 
ФЕРМЕРлЕРгЕ 
ПРАКтИКАлЫК 
ЖАКтАН 
ОКУтУУ їЧїН 
РЕСПУБлИКАлЫК, 
АйМАКтЫК, 
ОБлАСттЫК ЖАНА 
РАйОНДУК ДЕўгЭЭлДЕ 
СЕМИНАРлАР 
ЄтКЄРїлїП ЖАтАт

ластынын Араван жана Кара-Суу 
райондорунда, Баткен областы-
нын Кадамжай районунда, Чїй 
областынын Сокулук районунда, 
Жалал-Абад областынын Аксы 
районунда єткєрїлдї.

Негизинен Кыргыз Респуб- 
ликасында Кореяда, Кытай-
да жана Орусияда чыгарылган 
кїнєсканалар курулуп иштеп жа-
тат. Кєпчїлїк дыйкандар єздєрї 
колдо болгон тетиктер менен 
жєнєкєй кїнєсканаларды жа-
сап алып иштетишїїдє.

Жогоруда аткарылган иштер-
дин жыйынтыгында республи-
ка боюнча министрлик тара-
бынан быйылкы жылы їч жолу 
2015-жылдын 1-майына, 1-июлу-
на жана 1-ноябрына карата маа-
лымат жыйналды. Натыйжада 
їстїбїздєгї жылдын 1-ноябрына 
карата 742 даана ар тїрдїї типте-
ги кїнєсканалар курулуп ишке 
киргизилген жана алардын ээле-
ген аянты 136,6 гектарга жеткени 
белгилїї болду же 2014-жылда-
гы кєрсєткїчкє (350 даана) са-
лыштырмалуу 2 эседен ашуун же 
392 даанага кєбєйгєн. Кїнєска-
наларды куруу иштери негизинен 
Ош (239 даана), Жалал-Абад (219 
даана), Чїй (131 даана) жана Бат-
кен (92 даана) областарында кєп 
курулуп жатат. Райондор боюнча 
Ош областынын Араван жана Ка-

ра-Суу райондорунда, Баткен об-
ластынын Кадамжай районунда, 
Жалал-Абад областынын Ноокен 
районунда жана Чїй областынын 
Ысык-Ата жана Сокулук район-
дорунда кєп курулуп жатканы 
байкалууда. талас областында 
азырынча кїнєсканалар аз ку-
рулуп жатат. 

Республикадагы курулган 
кїнєсканаларда негизинен поми-
дор, бадыраў, жашылчалар жана 
алардын кєчєттєрї єстїрїлїп рес- 
публиканын ички базарларында 
сатылып келїїдє. Ошого кара-
бастан кыш мезгилинде республи-
канын базарларында Кытайдан 
жана Єзбекстандан алынып ке-
линген помидор жана бадыраўдар 
(70-80%) сатылып жатат. 

Кыргыз Єкмєтї тарабынан 
кїнєскана курууну каалаган 
чарбакер субъектилерге керек-
тїї инфраструктураларды куруу-
га уруксат берїїчї Кыргыз Рес- 
публикасынын «Жер Кодексине» 
толуктоолорду киргизїї боюнча  
Кыргыз Єкмєтїнїн токтому беки-
тилип, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин кароосуна 
жиберилди. 

Ошондой эле Кыргыз Респуб- 
ликасынын Премьер-министри 
тарабынан кїнєсканаларда айыл 
чарба єсїмдїктєрїн єстїрїїнї 
практикалык жактан окутуу 
иштерин жїргїзїї їчїн рес- 
публиканын баардык айыл єкмєт-
тєрїндє 2-ден кем эмес демонстра-
циялык кїнєсканаларды курду-
рууга тапшырма берилген. Борбор 
тарабынан тапшырманы аткаруу 
їстїндє иштер жїргїзїлїїдє.

Кїнєсканаларды кєбєйтїїдє-
гї жетишкендиктер:

 y республиканын ички рыногу 
жыл бою жашылча, мємє же-
миш продукциялары менен 
камсыз болот;

 y кошумча жумуш орду тїзїлєт;
 y фермерге кошумча пайда 

алууга шарт тїзїлєт;
 y кайрак, иштетилбеген жерлер 

єздєштїрїлєт;
 y экспортко чыгаруу, кошумча 

экономика.

Борбордун жетекчиси 
А.Сагынбаев
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Совет мезгилинен бери, респуб- 
ликада кєбїнесе мал-чарба багы-
тында адистешип, башка айыл 
чарба тармактарынын 
кєпчїлїгї мал-чар-
басына кємєкчї бо-
лууга багытталып 
калган. Союздун ку-
лашы менен, єлкєбїз 
эгемендїїлїккє же-
тип, єнїгїїнїн жаўы 
жолуна тїшкєн жаш рес-
публика заманбап шарттар-
га ылайыкташа албай, калган 
колхоз-совхоздор да жоюлуп 
кеткен. Ушунун артынан, 
єлкєгє Кытай жашылча-же-
миштери, Єзбекстандын дар-

КЇнЄСКана 
ЧаРбалаРына- 
ыўгаЙлУУ 
СУнУш!

быз-коондору, тїркиянын цитрус- 
тары жана ал тїгїл Эквадордун 
банандары ири єлчємдє алынып 
келине баштады. Бул кєрїнїш 
азыр дагы орун алууда. 

Биздин агрардык-индустрия- 
лык экономикабыз тарых ме-
нен калыптанып калган жа-
на єнєр-жайдын єнїгїїсї кый-
ла кєлємдїї инвестицияларды, 
єнїккєн технологиялык базаны 
жана инфраструктураны талап 
кылат. Эў башкысы – сатуу рыно-
гунун кепилдиги керек. Ал эми, 
экономиканын алга арыштоо- 
сунун келечектїї багыты  
айыл чарбасын єнїктїрїї экен-
дигин убакыт єзї тастыктады. 

Єлкєдєгї агрономдор, 
айыл чарба жаатында иштеген-
дер, белгиленген климаттык 
жана географиялык факторлор-
дон сырткары, жакынкы жана  
алыскы чет єлкєлєрдєн ташылып 
келинип жаткан айыл чарба азык- 
тарынын санын жєнгє сала албай 
калууда. Бул азыктар, кєп учур-
да сапаты жагынан єзїбїздє єн-
дїрїлгєн жашылча-жемиштер-
ден алга оозуна албайт. Ушуга 
байланыштуу, єзгєчє чек ара-
нын эки тарабында теў фитоса-
нитардык кєзємєл дайыма кын-

тыксыз аткарылбагандыгынан, 
є л к є б ї з д ї н 
а з ы к - т ї л ї к  
коопсуздугунда 

маселелер орун 
алууда. Натый-

жада, демилгелїї 
дыйкандар, жогоруда-

гы факторлорду эске 
алып, єз єлкєбїздїн 

аймагында, кїнєска-
на шарттарында жайы- 

кышы бою жашылча-же-

миштерди єстїрїї жєнїндє ой-
лонушууда. Бул маселенин ий-
гиликтїї ишке ашырылышы бир 
катар єтє маанилїї суроолорду 
чечїїгє мїмкїнчїлїк тїзєт. Бул, 
агрардык тармактын экспорттук 
потенциалын кеўейтїї, азык-
тїлїк коопсуздугун камсыздоо, 
импорттун ордун толтуруу, жаўы 
жумуш орундарын тїзїї сыяктуу 
иш-аракеттер.

Бирок, калк мындай ишти 
эмнеден баштоо керектигин 
билбей, кунєскана ишмердигин 
уюштуруунун жол жоболорун їй-
рєнїї маселелерине кептелип ка-
лып жатышат. Чындыгында эле 
бул иштин маселелери єтє кєп 
– кай жерде энергия їнємдєєчї 
инновациялык технологиялар 
бар, экспортко кетїїчї экология- 
лык таза продукцияны кантип 
єстїрїї керек, топуракты кан-
тип коргоо зарыл, мыкты селек-
цияга кантип жетишсе болот, за-
манбап тармактык жабдууларды 
кайдан сатып алса болот ж.б.д.у.с. 
Бирок, ар бир ишти баштоодо ал-
гач каржылоо маселеси турат. Ан-
дыктан ишке акчаны кайдан алса 
болот деген суроого жооп табуу да 
зарыл маселе. Бул макалада биз 
дал ушул суроого жооп издеп кєр-
мєкчїбїз. 

Кїнєскана комплекстерин 
кєлємдїї дотациялоого єлкє 
казнасынын азыркы каржылык 
мїмкїнчїлїктєрї чектелїї. Ал 
эми бул сыяктуу чарбалардын 
кызыкчылыктарын кєздєгєн ас-
социациялар, Орусия жана Ка-
закстандан айырмаланып, респу-
бликабызда жетишээрлик тїрдє 
єнїгє элек. Ушул себептерден ке-
лечектїї тармактын єнїгїшїн-
дє негизги єнєктєштєрдїн бири, 
учурда коммерциялык банктар 
болуп эсептелет. 

Бїгїнкї кїндє Айыл Банк  
Кыргызстандан каржы рыногун-
дагы кєпчїлїк банктардын ичи-
нен, улуттук валютада жеткилик-
тїї жана сапаттуу насыяларды 
берген бирден бир банк экенди-
ги ырас. Аталган шарттар бол-
со, айыл чарба єндїрїїчїлєрдїн 
кєпчїлїгї продукциясын сомго 
сатып келгендигин эске алганы-
бызда, фермерлердин тигил же 
бул насыялык продуктуну тандап 

Кыргызстан, батыш 
тарабынан Кытай 
жайгашкан, 
Борбордук Азия 
аймагындагы 
коўшулаш 
мамлекеттердей 
эле, климаты кескин 
континенталдуу 
єлкє болуп саналат. 
Кышкысын суук, 
ал эми жайкысын 
кїндїн їп болуп 
турушу, тоолуу 
рельефи жана 
аймактарыбызга 
унаа каттоо 
кыйынчылыгы орун 
алгандыктан, жыл 
боюу, жашылча-
жемиш, гїлдєрдї, 
а тїгїл мємєлєрдї 
єстїрїї тиешелїї 
деўгээлде жєнгє 
салынбай келет. 
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алуусунда чоў мааниге ээ. Насыя 
– бул карызга батыра турган ту-
зак деп эсептеген кеўири пикир-
ге карабастан, “минималдуу чен 
(ставка) – узак мєєнєт – ынгай-
лаштырылган кайтаруу графиги” 
комбинациясы жана албетте, на-
сыя алуучунун єзїнїн ырааттуу 
мамилеси менен банктан каражат 
алуу, жаўы жана жогору кєлємдє 
кирешелерди алуу жолундагы би-
ринчи баскыч боло алат. 

Айыл Банктын продукт сы-
зыкчасында, агронасыя рыно-
гундагы сунуштардын арасында 
їнєм жана киреше жагынан эў 
ыўгайлуу сунушу бар. Бул Рос-
сия-Кыргыз єнїгїї фондунун 
(ОКЄФ) максаттуу каржылоосу 
боюнча, анын ичинде кїнєскана 
чарбалары менен алектенген дый-
кандарга да бериле турган «биз-
нес-инвест» насыясы. 

«Бизнес-Инвест» насыя про-
дуктусунун артыкчылыктары 
кєп, бирок анын эў негизгилери-
не кененирээк токтололу.

насыянын валютасы. Бу-
га чейин кєрсєтїлгєндєй, дый-
кандардын кєпчїлїк бєлїгїнїн 
кирешелери сом тїрїндє калып-
танат жана насыяны чет элдик 
валютада, кєбїнчєсї АКШ долла-
ры менен алуу, алмаштыруу кур-
сунун єсїп кетїї мїмкїнчїлї-
гїнїн кесепетинен насыянын 
баасынын жогорулап кетїї то-
бокелчилигин туудурат. Кїнєска-
наны тургузуу жана аны андан 
ары иштетїї кєптєгєн эмгекти 
жана салымды талап кылгандык-
тан, ири насыяны сом менен алуу 
єзгєчє маанилїї. Ушул жагдай-
ды эске алуу менен, «бизнес-ин-
вест» насыясы сом менен гана 
берилет.

насыялоо мєєнєтї. Жерги-
ликтїї агрономдордун тажрый-
басы кєрсєткєндєй, чоў эмес 
кїнєсканалардын чыгымдары 3 
жылдан 6 жылга чейинки мєєнєт-

тє акталат (кїнєскананын аян-
тына жана єлчємїнє жараша). 
Демек, кїнєскана бизнеси – узак 
мєєнєткє (2 жылдан ашык) бе-
рилїїчї каражаттарды талап 
кылат (инвестиция, насыялар). 
«бизнес-инвест» насыясынын 
мєєнєтї максималдуу 5 жыл-
га чейин,  жана бул шарт кардар 
їчїн бир кыйла ыўгайлуулукту 
жаратат. 

Пайыздык чен. Банктан на-
сыя алуу чечимине келген ар бир 
адам, биринчи ирээт сунушта-
лып жаткан пайыздык чендер-
ди салыштыруудан баштайт де-
сек жаўылышпайбыз. Ал эми 
бул чендер бїгїн ар кандай 
пайыздар менен сунушталууда. 
Анын їстїнє, соўку айлардагы 
экономикалык кырдаал, кєптє-
гєн банктарды ушул чендерди 
жогорулатууга тїрткєндїгїн 
белгилей кетїї зарыл. Алсак, 
кїнєскана куруу їчїн улуттук 
валютада узак мєєнєткє насыя 
алыш їчїн, кардар минималдуу 
20 пайыздан баштап жылына 36-
38% же андан да жогорку пайыз-
дык їстєктєрдї кєрє алат. Бул 
жерде долбоордун єзїнїн акта-
лышы жєнїндє маселе турат, б.а. 
аны “бул иштин деги зарылчылы-
гы барбы?” деген суроо тїрїндє 
туюнтса болот. Кїнєскана жылы-
на 30 же ал тїгїл 20% пайыздык 
насыяга курулганда анын рен-
табелдїїлїгї кїмєн туудурбай 
койбойт. Ушуга байланыштуу, 
агрардык тармактын келечектїї 
багыты катары кїнєскана чарба-
ларынын єнїгїїсїнє кємєк кєр-
сєтїї максатында жетишилген 
Айыл Банк менен РКЄФ ортосун-
дагы єнєктєштїк, «бизнес-ин-
вест» насыясын жылына 12 (он 
эки) пайыз менен берїїгє мїм-
кїнчїлїк берет, бул єлкєдєгї 
банкттык рыноктогу эў мини-
малдуу їстєктєрдїн бири болуп 
саналат. 

тєгїї мезгилдїїлїгї. Айыл 
чарбачылыгы кирешелердин кес-
кин мезгилдїїлїгї менен єз-
гєчєлєнгєн бизнестин бир тїрї, 
кїнєсканалар да мындан єзгєчє 
айырмаланбайт. Кышкы сууктар 
кїнєсканадан февралда же январ-
да тїшїм алууга мїмкїнчїлїк 
бербейт, ал эми Єзбекстандын 
климаттык шартында ачык кыр-
тышта деле жылына эки жолудан 
тїшїм чогултса болот. Демек, на-
сыяны тєлєєнї пландаштырууда 
кїнєскана бизнесинин ушул єз-
гєчєлїгї єзгєчє эске алынышы 
керек. Аталган факторлорду эске 
алуу менен, «бизнес-инвест» на-
сыясы бизнестин мезгилдїїлїгїн 
эсепке ала турган насыя тєгїїнїн 
ыўгайлашылган тартибин (гра-
фигин) тїзїї мїмкїнчїлїгїн 
камтыйт – насыянын негизги 
суммасы боюнча 12 айга чейин, 
пайыздар боюнча 3 айга чейин 
жеўилдетилген убакыт берилет. 

Айыл Банк єлкєбїздїн айыл 
чарбасынын келечектїї жана 
орундуу тармактарын каржылоо 
менен бїгїн айыл чарба єн-
дїрїїчїлєрїнїн башкы єнєктєшї 
болуп келїїдє. Биз, каржылоо-
го муктаж болгон жаўы кардар-
ларды тартуу боюнча иштерди, 
єлкєнїн эў алыскы аймактарын 
дагы камтып, жїргїзїїдєбїз. 
Республиканын бардык област-
тарында кеўири тармак тїрїн-
дє жайгашкан бєлїмдєрїбїздє, 
Сиз кїнєскана бизнеси їчїн на-
сыя алуу жєнїндє пайдалуу 
маалымат ала аласыз. Эгер биз-
дин насыя продуктыларыбыз 
кардарларыбыз їчїн пайдалуу 
болуп, кїнєскана тармагынын 
тїзїлїшїндє жардамын тийгиз-
се – демек, биз жалпы максатка 
жеткен болобуз. 

Нурзада ОСМОНОВА, 
«Айыл Банк» ААКтын 

Насыя бєлїмїнїн башчысы
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Новогодние поздравления 
от партнеров Айыл банка

Дорогие друзья!
На пороге всеми нами любимый и ожидаемый 

праздник – Новый год! Наши сердца согреты до-
бром, вниманием, надеждой и атмосферой всеоб-
щего праздника. Пора сказать друг другу самые 
теплые слова и пожелания.

любовь к своей стране – одно из самых сильных 
и возвышенных чувств. Сейчас, когда мы подводим 
итоги прошедшего года, мне доставляет особую 

радость отметить, что наш дружный коллектив 
Фонда по управлению государственным имуще-
ством ежедневно прилагает все усилия для того, 
чтобы приносить максимальную пользу народу 
Кыргызстана. За прошедший год мы добились 
немалого в деле улучшения управления государ-
ственным имуществом, достижения подлинной 
прозрачности в принятии решений по предостав-
лению прав на аренду государственного имуще-
ства, впервые, посредством прямого открытого 
аукциона с участием общественности и СМИ, что 
позволило многократно увеличить поступления 
в бюджет Кыргызстана.

Мы намерены и впредь прилагать все усилия в 
деле повышения эффективности и улучшения про-
зрачности в процессе принятия экономических ре-
шений. в наступающем году нам предстоит решать 
немало задач, творчески и результативно трудить-
ся на благо нашего народа.

Пусть наступающий год принесет всем нам здо-
ровья, мира и благополучия, а это значит, что и 
успехов в работе мы обязательно добьемся!

С праздником вас, С Новым 2016 годом!

С уважением, Алмазбек КАДЫРКУЛОВ,
 председатель Фонда по управлению 

государственным имуществом 
при правительстве КР 

пусть наступающий год 
принесет всем нам здоровья, 

мира и благополучия

пусть в новом году будет много достижений и успехов

Уважаемые 
соотечественники!
Наступает новый 2016 год. 

Уходящий 2015 год был насы-
щен историческими событиями. 
в Кыргызстане были достигнуты 
мир и единство народа. А также 
мы вступили в Евразийский эко-
номический союз.

государственное предприя-
тие «Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу», уделив 
большое внимание модерниза-
ции железных дорог, отремон-
тировало более 25 км пути. также возобновились 
работы по восстановлению и ремонту парка желез-
нодорожной техники и по развитию инфраструк-
туры. По инициативе правительства КР с августа 
этого года возобновлен новый туристический поезд 

ташкент - Рыбачье. в настоящее время же-
лезнодорожники Кыргызстана неустанно 
трудятся для покорения новых вершин и 
для дальнейшего развития нашего госу-
дарства.

 От имени коллектива государственного 
предприятия  «Национальная  компания 
«Кыргыз темир жолу» поздравляю всех 
вас с наступающим Новым годом.

 Пусть в новом году будет много дости-
жений и успехов. грядущий 2016 год при-
несет нашему народу счастье, достаток, 
изобилие. Уровень жизни народа улуч-
шится, и пусть этот год будет годом раз-

вития и достижений.

С уважением, Алмазбек НОГОЙБАЕВ,
генеральный директор 

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» 
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Уважаемые 
кыргызстанцы!
Новый год – это всегда надеж-

да на новое. Надеюсь, что в Новом 
2016 году осуществятся все пла-
ны и замыслы! верю, что в обла-
сти медицины общими усилиями 
нам удастся преодолеть вызовы, 
воплотить в жизнь то важное, что 
не успели в прошедшем году. 

Поздравляю вас с Новым 2016 
годом! Уверен, что в наступающем 
году каждому нашему доброму 
начинанию будет сопутствовать 
успех! в год 25-летия независи-
мости Кыргызстана от всей души 
желаю вам исполнения самых до-
брых и заветных желаний. Пусть 

каждый день нового года прибав-
ляет всем чувство любви к родной 
земле, пусть он будет щедрым, до-
брым и радостным для каждого 

из вас. Пусть в этот памятный год 
все наши усилия будут направле-
ны на решение большинства со-
циально-экономических вопро-
сов,  повышение уровня жизни 
и улучшение здоровья нации. От 
всей души желаю мира, счастья 
и благополучия каждому дому, 
здоровья – каждой семье, всем 
жителям нашей республики!

С Новым годом! С новым 
счастьем!

С уважением, 
Марат КАЛИЕВ, 

председатель Фонда 
обязательного медицинского

страхования при 
правительстве КР

Уважаемые абоненты, 
дорогие друзья!

Девятый год сети 
MegaCom уходит в про-
шлое, становится истори-
ей. в 2015 году мобиль-
ный оператор MegaCom 
сделал большой рывок 
вперед с точки зрения обе-
спечения повсеместной 
доступности услуг свя-
зи, в том числе высоко-
скоростной передачи дан-
ных. Появились новые интересные 
услуги, поистине народный флаг-
ман – тариф «Элдик». Мобильные 
рекорды ставили и наши абоненты, 
которые стали активнее пользо-

ваться мобиль-
ным Интерне-
том. От имени 
всей команды 
MegaCom я хочу 
поблагодарить 
всех абонентов 
– каждого из 
трех миллио-
нов. в наступа-
ющем году мы 
приложим все 
усилия к тому, 

чтобы оправдать ваши ожидания, 
укрепить звание передового мо-
бильного оператора с самыми вы-
годными тарифами.

 Новый год – время, когда сбы-

ваются самые заветные желания. 
К новогодним и рождественским 
каникулам MegaCom подготовил 
праздничные акции. в эти дни в 
наших Центрах продаж и обслужи-
вания вас ждут приятные подарки. 

 в эти праздничные дни хочу 
пожелать, чтобы рядом с вами бы-
ли самые близкие и дорогие люди, 
чтобы новый год принес испол-
нение всех ваших надежд. Пусть 
успех сопутствует вам всегда и во 
всем! 

Искренне ваш, 
Азат БАЗАРКУЛОВ, 

генеральный директор 
компании MegaCom

Желаю исполнения добрых и заветных желаний

Хочу пожелать, чтобы рядом были самые близкие и дорогие люди

пусть наступающий 2016 год откроет новые возможности и перспективы

Дорогие кыргызстанцы!
От имени всего коллектива 

ОАО «Международный аэропорт 
«Манас» и от себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим 2016 го-
дом!

Уходящий 2015 год запомнил-
ся важными событиями, как в 
политической сфере – выборы в 
Жогорку Кенеш, так и в социаль-
ной – рождение 6-миллионного 
кыргызстанца.  Пусть наступаю-
щий 2016 год откроет новые воз-

можности и перспективы, прине-
сет добрые перемены и успешные 
начинания.

От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, яр-
ких событий, успехов, море пози-
тива, оптимизма и любви!

С уважением,
Эмир ЧУКУЕВ,

председатель Правления ОАО 
«Международный аэропорт 

«Манас»
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Тепли ное хозяйство   
дело для настоя его творца

а во но пре пева рана в р ане
о е на рае о поп ярно еп ное е о
о не о ря на явн пр в е а е но еп а о
вов е не а о е не а о е по а а я

на в пер ов в ра н о пан р ана
о ор е в ново я на е ран про во ве р я я е по
е ре о а попро по е я е ре а еп но о
ра ен ево ва

По словам консультанта Рус- 
тама Абдыкова, в деле установ-
ки теплиц нет мелочей! Создание 
такого производства настолько 
взаимосвязанный и взаимоза-
висимый процесс, что упущение 
одного только нюанса способно 
свести на нет все усилия и затра-
ченные ресурсы, и тогда вместо 
хороших доходов можно получить 
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колоссальные убытки. Согласен 
с ним и предприниматель тилек 
токтогазиев, который хотел бы 
уберечь тепличных фермеров от 
желания сэкономить на всем. «в 
конечном итоге такое желание 
может принести колоссальные 
расходы, и только». Но в теплич-
ном методе выращивания есть 
один большой плюс: спрос на та-
кую продукцию огромен даже в 
границах Кыргызстана, не го-
воря уже о вновь открывшемся 
180-миллионном рынке ЕАЭС.

Как утверждает эксперт Р. Аб-
дыков, прежде чем ставить те-
плицу, надо определиться с куль-
турой, на которой вы хотели бы 
специализироваться. в наших ус-
ловиях – это томаты, огурцы, раз-
личные овощи и травы, а также 
цветы. Это традиционные куль-
туры, которые сложно сохранить, 
а потому их осенне-зимнее выра-
щивание всегда будет пользовать-
ся спросом у потребителя.

– важно предварительно сде-
лать химический анализ почвы, 
воды для орошения, – рассказы-
вает Рустам, – учесть климатиче-
ские особенности региона, выяс-
нить оптимальную конструкцию 
будущей теплицы (а они бывают 
разные для разных целей), тща-
тельно продумать вентиляцию, 
систему и источники отопления, 
освещения или досвечивания (ес-
ли речь идет об осенне-зимнем 
периоде), сделать правильный 
выбор семян, их биологических 
средств защиты и прочее. только 
скрупулезно продуманная систе-
ма возведения теплицы способна 
превратить выверенные знания в 

качественную и востребованную 
продукцию и хорошую прибыль. 

Необходимо досконально вы-
яснить, какие потребуются экс-
плуатационные затраты, агро-
номическое сопровождение, 
логистические расходы и мар-
кетинговые приемы. Понят-
но, что все от «А» до «Я» могут 
сделать нанятые специалисты, 
вплоть до расчета себестоимо-
сти будущего урожая, однако в 
этом деле важно не только пола-
гаться на профессионалов, но и 
самому тщательно и всесторонне  
изучать тепличное сельское хо-
зяйство, вникать в процесс, знать 
каждую деталь.

Это доподлинно известно  
т. токтогазиеву: «Потребуется 
хороший запас денег, говорю это 
исходя из личного опыта. Мне то-
же казалось, что обойдусь 2 тыся-
чами сомов на квадратный метр, 
в реальности потребовалось раза 
в 3 больше. так что надо рассчи-
тывать на стоимость 7-8 тысяч со-
мов на один квадратный метр. Не 
стоит доверять, если кто-то пред-
лагает в разы меньшие затраты, 
скорее всего, это либо маркетин-

говый ход, который не показы-
вает сразу всех нужных затрат, 
либо откровенное мошенниче-
ство. Есть базовые условия для те-
пличного дела, и они стоят впол-
не определенных денег, которые 
придется затратить, если вы хо-
тите добиться успехов в этом виде 
аграрного производства».

К примеру, металлический 
каркас должен соответствовать 
СНИПам, надо смотреть, какой 
используется металл, нет ли в нем 
коррозии, какова прозрачность 
пленки и ее гидрофильность, не 
возникнет ли конденсат, который 
сгубит потом растения, и т. д.

«К сожалению, у нас пока не 
самый богатый выбор поставщи-
ков материалов для строитель-
ства теплиц, – говорит тилек. – К 
примеру, я многое закупал на са-
мих заводах-изготовителях. в лю-
бом случае, надо очень тщательно 
подходить к процессу возведения, 
потому что ошибки, в конечном 
счете, обходятся очень дорого, а 
переделывать что-то будет стоить 
гораздо больших средств, чем из-
начально грамотное и качествен-
ное строительство. в одном хо-
зяйстве, например, поставили 10 
теплиц, при сильном снегопаде 6 
из них обрушилось… Скупой пла-
тит дважды».

Спору нет, тепличное дело мо-
жет быть и способом самозанято-
сти, когда нет работы, и человек 
на своем подворье в 1-2 сотки ре-
шил выращивать раннюю зелень, 
овощи или цветы. И это хороший 
выход для конкретного домохо-
зяйства. Однако если речь идет 
о производственных масштабах, 
то, как всегда в сельском хозяй-

ЧеМ БольШе Площадь, совреМеннее 
технолоГии, КаЧественнее Материалы, 
лУЧШе УЧтены все Условия роста 
растений, теМ ниЖе сеБестоиМость и 
выШе ЭКоноМиЧесКий ЭФФеКт

тольКо сКрУПУлезно ПродУМанная 
систеМа возведения теПлицы сПосоБна 
Превратить выверенные знания  
в КаЧественнУю и востреБованнУю 
ПродУКцию и хороШУю ПриБыль
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стве, чем больше площадь, совре-
меннее технологии, качественнее 
материалы, лучше учтены все ус-
ловия роста растений, тем ниже 
себестоимость и выше экономи-
ческий эффект, а значит и боль-
ше прибыль.

в Кыргызстане, как известно, 
резкоконтинентальный климат с 
большими и часто неожиданны-
ми перепадами температур, а это 
накладывает свои особенности и 
требует дополнительных ресур-
сов. Но у нас есть и преимуще-
ства: это более дешевые рабочая 
сила и электроэнергия, да и дру-
гие энергоносители стоят меньше, 
чем у соседей. У нас достаточное 
количество солнечных дней в го-
ду. в некоторых областях, к при-
меру, есть термальные источни-
ки, которые можно поставить на 
службу теплицам, используя их 
энергию для отопления.

По некоторым подсчетам, в 
Кыргызстане не более 20 гекта-
ров занято сейчас под теплицы, 
которые пока удовлетворяют до 
12% потребностей населения в 
свежих овощах и зелени. так что 
есть куда развиваться. Для срав-
нения, в соседнем Казахстане поч-
ти еженедельно открываются все 
новые тепличные хозяйства на 
100, 200 гектарах. в турции по-
рядка 35 тысяч гектаров под те-

плицами, в пустынном Израиле 
– 43 тысячи гектаров.

Самое главное, – как считает 
т. токтогазиев, – у нас есть соб-
ственный интеллектуальный по-
тенциал. в его фирме, к примеру, 
нашлись свои Кулибины, которые 
изобрели и собрали уникальные 
электронные детекторы влаж-
ности, причем намного дешевле, 
чем их зарубежные дорогостоя-
щие аналоги. теперь это сугубо 
кыргызское изобретение поедет 
на специальный всемирный кон-
курс. И вряд ли это единственное, 
что способны придумать местные 
изобретатели в новой для нас сфе-
ре сельского производства – те-
пличном растениеводстве.

Мои собеседники убеждены, 
что заниматься столь трудоем-
ким бизнесом, как фермерство, 
а особенно столь технологичным 
и тонким, как тепличное хозяй-

ство, – это дело для настоящего 
творца, для того, кто ценит и лю-
бит сам процесс созидания, и не 
устает восхищаться волшебством 
природы, способной из крохот-
ного семечка вырастить настоя-
щее изобилие. «Этот процесс без 
всякого преувеличения учит це-
нить чудо жизни», – убежден т. 
токтогазиев. 

Сейчас предприниматели 
вышли с предложением к прави-
тельству страны создать большой 
кластер, специализирующийся 
именно на тепличном выращи-
вании овощей и зелени. Это не 
потребует от государства денег 
или особых вложений, но даст 
возможность использовать доста-
точно крупные участки земли под 
специализированное тепличное 
хозяйство с общей логистикой, 
водо- и энергоснабжением. та-
кой комплекс способен привлечь 
крупный частный капитал, где 
на каждом этапе производствен-
ной цепочки происходила бы оп-
тимизация расходов, снижение 
себестоимости произведенной 
продукции. И это, конечно, спо-
собствовало бы созданию нацио-
нальной системы продовольствен-
ной безопасности, а в перспективе 
и развитию экспорта. 

говорят, идея уже нашла под-
держку в правительстве.

теПлиЧное 
хозяйство – дело 
для тех, Кто ценит 
и люБит Процесс 
созидания
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атамбек маматов. 38 жашта.  
Ош областынын Кара суу районундагы 
сарай айыл єкмєтїнє караштуу, Киров 
айылында дыйканчылык менен алектенет. 

ДыКаТ ТалДОО жїргїзїш КереК...

- Кїнєскана ачуу ойу, 3-4 жыл мурда эле кел-
ген. Алгач, ЭлтР каналындагы “Жїнгоого сапар” 
деген кєрсєтїїнї калтырбай кєрчїмїн. Андагы 
кытай дыйкандардын тажрыйбасы мен їчїн абдан 
кызык эле. Анан адистерден кеўеш чогулта башта-
дым. Кїнєскана ачуу їчїн, биринчи дыкат талдоо 
жїргїзїш керек. Анан чыгымдарды эсептеп чы-
гып, каражат таап коркпостон иш башташ керек. 
Кїнєскана мїмкїн болушунча заманбап болсо, кєп-

Кїнєскана кїжїрмєн 
эмгекти талап кылган 

кирешелїї бизнес

Соўку эки жылдан бери, єлкєдє 
кїнєскана куруу иши жандандырылды. 
Бул тармакка, єкмєт башчысы 
єзї кєзємєл жїргїзїп, айыл чарба 
министрлиги окуу борборлорун 
тїздї. Тармактык министрликтин 
расмий маалыматына ылайык, 
учурда єлкє боюнча, 79 гектар жерде, 
481 кїнєскана иштєєдє. Ал эми, 
дыйкандар кышы жайы жашылча 
жемиш єстїрїї їчїн, иш план 
тїзїп каражат табуу керектигин 
айтышат. Кїнєскана иштетїїнїн 
кїўгєй тескейин билїї їчїн, иштин 
кєзїн билген дыйкандардын бул 
багыттагы ой пикирин уктук.

кє кызмат кылат. Менин кїнєсканам 12 сотых жер-
де жайгашкан. Баштаганда биринчи жолу бадыраў 
єстїрє баштадык. Анан помидор єстїрдїк дегендей. 
Помидордун тїшїмдїїлїгї кєп убакытты талап 
кылат экен. Азыр бадыраў гана єстїрєбїз. Неги-
зи бадыраўдын сорттору кєп, биздегилер “Арзуу” 
жана “Эст-бадана” деген эки сорт. Урукту кєчєт бо-
лот жана тїшїмдїї деген кепилдик менен атайын 
Казахстандан же Єзбександан алынып келинген 
дїкєндєн алабыз. 

Эў башКы єнєКТєшїм “айыл банК”...

- Ишке єз акчам жетпей калып, Айыл Банктан 
насыя алдым. Айыл чарбасында иштегендерге жак-
шы эле жардам болот экен. Мен 320 миў сом алгам, 
кудай буюрса март айында тєлєп бїтєм. Болгон 
сунушум, мєєнєтїн 2 жыл эмес, андан узартыш-
са жакшы болот эле. Чын чынына келгенде, Айыл 
Банк менин башкы єнєктєшїм. Анткени башка 
коммерциялык банктарда мындай мїмкїнчїлїк 
да шарттар да жок. їй бїлємдї (їч уулдун атасы, 
редакция) багып, 4-5 кишиге жумуш ордун берип 
жаткан соў, дагы кеўейсемби деген тилектер бар. 
Албетте жардам їчїн кайрадан эле, дыйкандарга 
жардам берген жалгыз Айыл Банкка кайрылабыз. 
Анын їстїнє, Кыргызстанда жашылчанын баар-
дык тїрї, жада калса лимон цитрус єсїмдїктєрїн 
бакса болот...
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Кийинки каарманыбыз, ажимурат артыков. 
бишкекке жакын, сокулук районунун 
Киркомстрой айылында кїнєскана иштетет. 

КыялДар ОрунДалаТ...

- Мен кыялымда дайыма, агроном болом 
дечїмїн, бирок айыл чарба институтуна єтпєй 
калгам. Азыркы кесибим технолог болгону ме-
нен кєздєгєн агрономдукту да єздєштїрїп жатам. 
Иш баштаардан мурда, Орусиядагы, Єзбекстан, 
Казакстандагы кїнєскаларды кыдырып кєрїп, 
иштин бул тїрїн кылдат талдап чыктым. Жыйын- 
тыгында корейлердин тажрыбасына токтодум. 
Анткени алардыкы биздин климатка, шартка ыў-
гайлуудай кєрїндї. Мисалы алардагы їч катмар 
ыкмасы жакшы. Бул эки катар кїлєўкє тїрмєгї, 
анан жылуу жабуу. Мен азыр, бадыраў анан кул-
пунай єстїрєм. Аны ушул эле, борбордогу Дыйкан 

базарына алып чыгам, сатуучулар дїўїнєн алып 
кетишет. Менин кїнєсканам 50 сотых жерде жай-
гашкан. тїшїмдїїлїк дагы жаман эмес. Мисалы 
1 тїптєн талыкпай иштесен 9 кг чейин бадыраў ал-
саў болот. Ал эми бир тїп кулпунайдан 2кг 600гр 
кулпунай аласын.

КїнєсКана ишТеТКенДерге єКмєТТїн
Кємєгї КереК...

- Бїгїнкї кїнї, кїнєскана иштеткендерге кызык- 
кандар абдан кєп. Ишке алгач єкмєттїн колдоосу 
менен каражат талап кылынат. Мына мен дагы,  
Айыл Банктан 10 пайыздык їстєгї менен 5 млн сом 
насыя алгам. Анткени бул банк шарты боюнча туу-
ра келди. Алардын кардарлар менен сїйлєшє бил-
гендиги, тїшїндїрїї иштерин байма бай жїргїзїп 
тургандагы жагат. Эў негизги єзгєчєлїгї, дыйкан-
дарга 6 ай тыныгуу берет. Азыр Россия-Кыргыз єнї-
гїї фондусуна дагы кєбїрєєк каражат алуу боюнча 
кайрылдым. Эми 70 млн сом алып, баардыгын иш-
керлигиме колдонсомбу деп турам. 

КООн єсТїрсєм...

- Кїнєскана салам дегендердин кулагына кїмїш 
сырга. Ар бир кадамыўыздарды кылдат ойлонуп 
кєрїўїздєр. Бир жыл, эки жылда актайт деген жєн 
эле сєз, чындыгында 3-5 жылдын аралыгында ак-
тайт. Кїнєскана єтє майда тїйшїктї талап кылган 
соў жанында башка бизнесиў болсо дагы жакшы. 
Мисалы азыр, 1 кг бадыраў базарда 150-170 сом бо-
луп жатат. Эгерде баа ушундай эле болуп турса эки 
жылда чыгарган чыгымын актап койот. Кїзїндє 
болсо, 40-50 сомдон болот, демек 4-5 жылда араў 
актайт. Биринчиден эмгек, экинчиден рынокту ды-
кат талдоо жана жашылча жемишке болгон нарк 
мыкты болсо, ишиў алдыга жылат. Азыр мен дагы 
коон єстїрсємбї деп ойлоп жатам. 
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Кїнєскана иштетїїдє ийгилик жараткан 
дагы бир замандашыбыз, Курманалы 
сыдыков. жашы 45те. їй бїлєсї менен, 
Кара суу районундагы Кашкар кыштак 
айылында дыйканчылык, айыл чарба 
єндїрїшї менен алектенип келет. 

КїнєсКана ишТеТїїДє аТаанДашТыК
азырааК бОлДу...

- Ишти баштаганда агроном издедим. Анан ал 
адисти Єзбекстандан таап келип, їйрєндїк. Чым-
чык сойсо да, касапчы сойсун деген кыргыз макалы 
чын экен. Адис болбосо бул ишти алдыга жылдыруу 
мїмкїн эмес. Помидор, бадыраў тиктик, жылына 
эки жолу тїшїм алабыз. Азыр атайын кєчєт отур-
гузган кїнєскана салып алдык. Ушул кєчєт сатуу 
ишин жєнгє салсамбы деп турам. Рентабилдїї бо-
лот экен. 

насыя ыўгайлуу бОлуш КереК...

- Негизи колдон келсе, насыя албай эле койуш 
керек. Айыл Банктагы шарттар кыргызга жакын 
болгону їчїн алдым. Эки жылга алганбыз, тогуз 
ай їстєк албаган жеўилдик беришти. Башка ком-
мерциялык ишканалардын пайыздык їстєгї 30 

пайыз болуп жатпайбы, алсаў эле тегеретїїгє ка-
ражатыў калбай калат. Анын їстїнє кыргыздар-
дын сому туруп, доллар менен бергени акылга сый-
баган нерсе. Айыл Банк болсо, мага 9 пайыздан, 
9 айлык тыныгуусу менен берди. Єндїрїш їчїн 
жаман болгон жок. Менин кїнєсканам 23 сотых 
жерде. Андан былтыр 35 тонна тїшїм алдым. Бир 
сотыхына 300 кєчєт отургузулса, бир тїбїнєн 5 
кгдан бадыраў алам. Бадыраў, помидор жана ко-
зу карын єстїрєм.

мен Эми гїл єсТїрєм...

- Келээрки жылга пландарым кєп. Дат баспаган 
темирден жана айнектен Бишкекке жакын жерге 
кїнєскана салалы деп жатабыз. Жеке менчикке жер 
алдык. Ал жерге кооз гїлдєрдї єстїрєм. 

Єлкєдє кїнєскана иштетип, ийгилик багын-
дырып келе жаткан замандаштарыбыз арбын. 
Кєпчїлїгї, башкы єнєктєшї Айыл Банктан чо-
чулабастан насыя алышат. Ошондой эле, бул ба-
гытта жаўы иш баштайбыз дегендерге ачык кеп 
кеўеш берїїдєн, тажрыйба алмашуудан качпайт. 
Эў негизгиси, маалымат жана каражат топтоп, 
чочулабастан иш баштоо керек. Жаўы жылда 
бардык дыйкандарга тїшїмдїїлїк жана кенен-
чилик каалайбыз.
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Нас я максаттуу 
пайдалан лса 
нат й а гат

Кыргызстан агрардык мамлекет болгондуктан, 
айыл чарба товар єндїрїчїїлєрїнє жана 
кайра иштетїї тармагына колдоо кєрсєтїї 
максатында Кыргыз Єкмєтїнїн «айыл 

чарбасын каржылоо» долбоорлору ишке ашырылууда. 
Долбоор негизинен айыл банк аркылуу аткарылат.

Иш чаралардын алкагында 
дыйкандар, фермерлер 10 пайыз- 
дык їстєк менен, асыл-тукум, їрєн 
чарбаларына, айыл чарба коопе-
ративдерине 9 пайыздык їстєк  
менен 2 жылдык мєєнєткє насыя 
алуу мїмкїнчїлїгїнє ээ болушуу-
да. Мындан тышкары Єкмєт бый-
ылкы жылкы долбоордо айыл чар-
ба продукциясын кайра иштетїї 
тармагына єзгєчє кєўїл бєлїїдє. 
Андыктан жеўилдетилген на-
сыялар аталган тармакта иштеп 
жаткан субъектилерге да жылдык 
9 їстєк пайызы менен 2 жылдык 
мєєнєткє берилип жатат.

Насыя берїїнїн эў негизги 
шарттарынын бири  - бул насыяны 
максаттуу пайдалануу болуп эсеп-
телет. Кардар єзїнїн жеке чарба-
сын (бизнесин) єнїктїрїї макса-
тында Банкка насыя алуу їчїн 
кайрылат, бизнес-планы боюн- 
ча насыяны кайсы багыттарга 
колдоноорун маалымдайт. Кар-
дардын маалыматынын негизин-
де Банктын адистери кардардын 
каржылык абалын анализдейт. 
Насыянын жардамы менен чар-
басынын єсїшїн жана киреше-
леринин негизинде їстєк пайы-
зды кайтарып берїї шарттарын 
эсептеп чыгышат.

Бул бизнес-план кардар їчїн 
иш алып баруучу негизги багыт 
болуп эсептелет. Себеби кардар 
насыяны башка максаттарга пай-
даланып койсо, кайра кайтаруу 
мїмкїнчїлїгї чектелип, насы-
яны тєгїї учурунда кыйынчы- 

лыктар пайда болушу мїмкїн. 
Ошол себептен Банк тарабынан 
насыяны максаттуу пайдала-
нуу боюнча катуу кєзємєл жїр-
гїзїлєт. Кардар насыя алгандан 
кийин максаттуу пайдаланып 
жаткандыгы тууралуу отчет 
тапшырууга милдеттїї. Отче-
тунда насыяны пайдаланууда 
болгон жалпы чыгымдарын жа-
на анын ичинен насыянын эсеби-
нен канча єлчємїн короткондугун  
маалымдайт. Насыянын эсебинен 
тєлєнгєн иш-чараларына сєзсїз 
тїрдє тастыктоочу документте-
рин тиркеш керек. Эгерде кардар-
га кайсыл бир себептерден улам 
отчет тапшыруу кыйынчылык-
ты жаратса, Банкка келип жазуу 
тїрїндє билдирип кетїїсї зарыл.

«Айыл чарбасын каржылоо – 
3» долбоорунун алкагында айыл 
чарба єндїрїїчїлєрї Банкка на-
сыяны максаттуу пайдаланууну 
тастыктоочу тємєнкїдєй доку-
менттерди бериши керек:

 y малды сатып алган, саткан ке-
лишимдердин кєчїрмєсї же 
сатып алынган малдын на-
сыя алуучунун каттоодо тур-
ган жери боюнча тиешелїї 
айыл єкмєтїнїн чарба ките-
бинде белгилениши жана мал-
дын сатып алынгандыгын тас-
тыктаган справка;

 y сатып алынган їрєн, мине-
ралдык жер семирткичтер, 
кїйїїчї-майлоочу материал-
дар, айыл чарба техникасы-
на тетиктер, кєрсєтїлгєн кыз-
маттар їчїн акы тєлєє жєнїн-
дє ырастоочу келишимдердин 
же эсеп-фактуралардын, кош-
томо кагаздардын жана тєлєм 
жїргїзїлгєн документтердин 
кєчїрмєлєрї;

 y єзгєчє учурлар:
 y насыя алуу менен агротехни-

калык иштерди жїргїзїїнїн 
оптималдуу мезгилдик мєє-
нєттєрїнїн ортосунда ажы-
рым болгон учурда кредит бе-
рилген кїнгє чейин эки айдан 
эрте эмес, мурда таризделген 
актоочу документтерди кабыл 
алууга жол берилет;
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МОНИтОРИНг 
ЖїРгїЗїїДЄ 
КАРДАР 
тАРАБЫНАН 
НАСЫЯНЫН 80%дан 
ЖОгОРКУ ЄлЧЄМї 
ИШ ПлАНЫНДА 
КЄРСЄтїлгЄН 
ЧЫгЫМДАРгА 
ЖАНА КАлгАН 
20%ы ЧАРБАСЫНЫН 
ЄНїгїїСїНЄ 
ЖУМШАлСА АНДА 
НАСЫЯ МАКСАттУУ 
ПАйДАлАНЫлДЫ 
ДЕП ЭСЕПтЕлЕт

 y їрєндєрдї, минералдык жер се-
мирткичтерди, кїйїїчї-май-
лоочу материалдарды жана 
айыл чарба техникасынын за-
пастык тетиктерин сатып алуу-
га-сатууга, ошондой эле жеке 
жактын макамы бар тараптар 
менен техниканын кызматын 
кєрсєтїї жєнїндє бїтїм тїзїл-
гєн учурда, айыл аймагы тара-
бынан кїбєлєндїрїлгєн, акча 
каражатын алганы тууралуу 
паспорттук маалыматтарын, 
сатылган їрєндїн же башка 
продукциянын кєрсєтїлгєн 
кызматтын санын, сортторун 
милдеттїї тїрдє кєрсєтїї ме-
нен берген тил каты кошо тир-
келген келишим контракт, са-
туу-сатып алуу келишими ак-
тоочу документ боло алат;

 y алыскы айылдардын тургун-
дары кїйїїчї-майлоочу ма-
териалдарды биргелешип ый-
гарым укуктуу жак аркы-
луу алышкан учурда автомай 
куюучу станциялардын тєлєм 
документтеринин кєчїрмєлє-
рї отчетко биргелешип алга-
нын кєрсєтїї менен тиркелет.

Насыя берилгенден кийин 3 
айдын аралыгында Банк адис- 
тери тарабынан каражатты мак-
саттуу пайдалануу боюнча кар-
дардын чарбасын текшерїї, 
мониторинг жїргїзїлєт. Мони-
торинг жїргїзїїдє кардар та-
рабынан насыянын 80%дан жо-
горку єлчємї иш планында 
кєрсєтїлгєн чыгымдарга жана 
калган 20%ы чарбасынын єнї-
гїїсїнє жумшалса анда насыя 
максаттуу пайдаланылды деп 
эсептелет. Эгерде Банктын адис- 
тери мониторинг жїргїзїїдє 
насыянын башка максатта пай-
даланылып жаткан фактысын 

аныкташса, анда тийиштїї ак-
ты тїзїлїп, насыя каражаттар-
дын пайдаланыла элек калдыгын 
мєєнєтїнєн мурда кайтарууну та-
лап кылууга жана насыя алган 
кїндєн баштап жылына 30 пай-
ыз єлчємдєгї пайыздык ставка 
менен каржылык санкцияларды 
колдонууга мажбур болот.

«Айыл чарбасын каржылоо 
– 3» долбоорунун алкагында  
Айыл Банк тарабынан 2 млрд 335 
миллион сом єлчємїндє 5 970 чар-
бага насыя берилди. Айыл чарба 
єндїрїїчїлєрї насыяны максат-
туу пайдаланып жатышкандыгын  
кєзємєлдєп туруу їчїн Банктын 
ар бир филиалында адистешти-
рилген насыя тескєє бєлїмдєрї 
бар. Банктан берилген насыя- 
ларга кєзємєл жїргїзїїдє жалпы-
сынан 67 адис эмгектенет. Банк- 
тын адистери тараптан кєзємєл 
жїргїзїїдє насыяны алган-
дар максатка ылайык пайдала-
нышпай жаткандыктары анык- 
талган. Айрымдар айыл чарба 
єндїрїїчїлєрїнє жеўилдетил-
ген пайыз менен берилип жаткан 
насыяны дїкєн иштетїїгє, соо-
да-сатыкка жумшап, кээ бири ав-
то унаа алып же той бериш їчїн 
жумшаганы маалым болгон. Ан-
дыктан мындай фактылардын не-
гизинде 8 насыя максатсыз пай-
даланылган деп далилденген, 
жалпы каражаттын єлчємї 1 мил-
лион 280 миў сомду тїзгєн. Бул 
насыялар боюнча бардык иш-ча-
ралар каралып, тиешелїї айып 
эрежелери колдонулган.

Банктан тышкары «Айыл 
чарбасын каржылоо – 3» дол- 
боорунун ийгиликтїї ишке ашуу-
су жана насыяларды натыйжалуу 
пайдалануусу їчїн Кыргыз Рес- 
публикасынын Улуттук банкы 
жана Эсептєє палатасы тарабынан 
да катуу кєзємєл жїргїзїлєт.

Эў негизгиси кардарлар насыя-
ны максатына жараша туура пай-
даланышса бул жеке чарбасынын 
єнїгїп єсїшїнє кепилдик берет.

Урматбек Алиев,  
«Айыл Банк» ААКтын 

насыяларды тескєє 
бєлїмїнїн башкы адиси



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: 
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КаПельное ороШение

МОгучИй РЕзЕРВ, 
сКрытый в КаПле воды

Метод капельного полива 
впервые широко стал применять-
ся в Израиле в 50-х годах про-
шлого века, а эта страна, как из-
вестно, кормит полмира своими 
урожаями овощей и фруктов. 

Для Кыргызстана капельное 
орошение имеет особое значение, 
потому что у нас достаточно мно-
го склоновых, неровных, пред-
горных земель. Итак, капельным 
называется орошение с медлен-
ным постепенным поливом непо-
средственно в корневую систему 
растения в соответствии с его по-
требностями.

К преимуществам такого по-
лива следует отнести то, что оно 
расходует намного меньше воды 
и энергии (примерно на 50%, а 
то и в 3-5 раз, в зависимости от 
конкретных условий и культу-
ры) и при этом существенно (на 
20-30%) повышает урожайность 

растений. Это только два глав-
ных преимущества. К осталь-
ным можно отнести, например, 
лучшую аэрацию почвы, когда 
можно удерживать оптимальную 
влажность почвы и хорошее ды-
хание корней на протяжении все-
го роста растения. Соответствен-
но лучше развивается корневая 
система с обилием активных во-
лосков, что увеличивает потре-
бление питательных веществ и 
усвоение воды. Растворимые удо-
брения можно вносить непосред-
ственно в корневую зону вместе с 
поливом, и они лучше поглоща-
ются. При капельном поливе не 
увлажняются листья растений, 
а значит, снижается риск распро-
странения болезней, инсектици-
ды и фунгициды, защищающие 
растение не смываются с водой. 
И еще капельное орошение пре-
дотвращает эрозию почвы и не 

питает сорняки, замедляя их 
рост, снижает испарение влаги, 
уменьшает трудовые затраты.

Бесспорно, у капельного оро-
шения есть и минусы. в частно-
сти, специалисты говорят о двух 
из них: первый – это высокая сто-
имость по сравнению с традици-
онным методом полива. К приме-
ру, цена оборудования системы 
полива капельным способом на 
1 гектар в условиях Кыргызста-
на будет колебаться в пределах 
50-120 тысяч сомов, в зависимо-
сти от участка и культуры. вто-
рой минус в том, что потребуется 
очистка (фильтрация) воды, в ко-
торой, как известно, много солей 
и металлов. Но оба эти минуса с 
лихвой окупятся высокой уро-
жайностью и снижением энерго- 
и трудозатрат.

Оборудование, требующееся 
для системы капельного ороше-
ния, включает в себя: резерву-
ар (бак) с краном, фильтр тонкой 
очистки воды, магистральный 
трубопровод, фертигатор (для 
смешивания удобрений), распре-
делительные и поливные трубо-
проводы, а также капельницы и 
микротрубки для дозированной 
подачи воды. Если вода не может 
идти на участке самотеком, то по-
требуется еще и насос. 

Практически незаменимым 
можно считать капельный полив 
в условиях тепличного растение-
водства. великолепно зарекомен-
довал себя этот метод орошения в 
выращивании яблок, груш, абри-
косов, винограда, овощей, фасо-
ли, клубники, бахчевых и дру-
гих культур. 

в целом капельное орошение 
– это экономически обоснован-
ный и экологически безопасный 
метод ухода за растениями, по-
лучивший широкое признание 
в развитых странах мира.

Кыргызстан – страна благодатная в плане 
растениеводства. У нас 1,4 млн га пахотных угодий, 
из них к богарным относится лишь 400 с небольшим 
гектаров, остальное – орошаемые земли. однако 

страна у нас горная, а климат резко-континентальный, 
потому капельное орошение, которое так активно 
осваивается сейчас нашими фермерами, способно стать 
отличным подспорьем традиционному поливу. тем более 
что оно прекрасно повышает урожайность. Узнаем 
подробности…



«Евразия Групп» – поставщик комплексных 
решений в сельском хозяйстве

г. Бишкек, 720017, ул. Турусбекова, 13, 3 этаж, тел. 0 (312) 45-45-05, 45-45-31, моб. 0 (552) 13-14-04, 0 (555) 73-15-96

• Весь спектр сельскохозяйственной техники «Джон Дир», 
«Кун» и др.

• Все виды поливных систем и капельного орошения Bauer, 
Rivulius.

• Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

• Склад запасных частей в г. Бишкеке.
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Жизнь в БанКе

айыл банк – это друж-
ная команда, насчи-
тывающая сотни че-

ловек, каждый из которых 
ежедневно прилагает макси-
мум усилий для улучшения 
услуг, повышения качества 
обслуживания клиентов и 
укрепления отношений бан-
ка с партнерами. Корпора-
тивную культуру айыл бан-
ка составляют внимание и 
забота о сотрудниках, эффек-
тивность в достижении целей 
и задач, устойчивое развитие 
сотрудников во всех сферах 
жизни и работы.
С целью повышения профес-

сионального уровня руководите-
лей структурных подразделений 
Айыл Банка был проведен тре-
нинг на тему «Улучшение управ-

ленческих навыков и укрепление 
команды». Специальный, мак-
симально адаптированный под 
реальные потребности начальни-
ков и руководителей банка тре-
нинг провел в интерактивном 
формате профессиональный биз-
нес-тренер Азамат Дыйканбаев.

Программа тренинга была 
ориентирована на формирование 
управленческих навыков, техни-
ку повышения исполнительной 
дисциплины и навыков резуль-
тативного управления. Сделан 
акцент на темах: управление 
временем, самоорганизация и 
организация других людей, де-
легирование полномочий, нема-
териальная мотивация, контроль 
как система, развитие эмоцио-
нального интеллекта, лидерство, 
управление в стиле коучинг-ме-

неджмента, внедрение наставни-
чества и развитие навыков обуче-
ния сотрудников, а также другие 
темы по запросу менеджмента 
банка.

во время теоретических и 
практических занятий сотруд-
ники показали свой потенциал, 
а также провели самоанализ соб-
ственных природных качеств и 
выяснили, достаточно ли этих 
качеств, чтобы через какое-то 
время попасть в список лучших 
управленцев. тренинг помог ру-
ководителям структурных под-
разделений банка самосовер-
шенствоваться и лучше понять 
потребности окружающих. Узнав 
тонкости, руководители научи-
лись понимать людей с полуслова 
и применять это важное качество 
в своей работе.

Профессиональные сотрудники – 
главный ресурс айыл банка!
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Жизнь в БанКе

айыл банк проводит большую работу в 
области повышения качества обслужи-
вания и благоприятного диалога с кли-

ентами и придает особое значение тренингам 
для своих сотрудников. В 2015 году тренинги 
по повышению качества обслуживания и по 
навыкам продаж охватили всех работников 
филиалов банка по всем регионам республи-
ки. Программа тренинга была направлена на 
повышение уровня клиентоориентированно-
сти и качества обслуживания в банке.

«Программа тренинга охватила сферу обслужи-
вания клиентов, навыки продаж и, что немаловаж-
но, саморазвитие сотрудников. Благодаря данному 
тренингу мы смогли раскрыть свой профессиональ-
ный потенциал и стали лучше понимать клиентов», 
– рассказал один из его участников.

тРенинги ДлЯ СОтРУДниКОВ ФилиалОВ
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оБщее дело

наверное, все зададутся вопросами: «зачем банку 
запускать электронный кошелек? зачем мне элек-
тронный кошелек, когда есть платежные карты, де-
нежные переводы, множество видов депозитов?» 
на все эти вопросы мы постараемся предоставить 
полный ответ. 

итак, что такое электронный кошелек «ЭлсоМ»? 
Это кошелек, открыть который можно без каких-либо 
особых знаний или умений. все очень просто! набе-
рите *900# и вызов на любом аппарате мобильной 
связи в Кыргызстане и заполните всю необходимую 
информацию, проходя по запросам. для удобства 
регистрации кошелек предоставляет право выбора 
языка ввода. а также для владельцев мобильных 
телефонов Android и IOS разработано приложение, 
которое легко скачать. 

запуская данный продукт, KICB исходил из 
нескольких параметров:
• Доступность в любое время в любом мес-

те! загруженность на работе, автомобильные 
пробки и отсутствие свободного времени для 
посещения банка – это реалии современной жиз-
ни. единственное, что человек постоянно носит 
с собой – это сотовый телефон. вы можете вос-
пользоваться финансовыми услугами 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю. Без выходных, празд-
ников и необходимости идти в банк. также есть 

возможность пользоваться услугами даже в са-
мых отдаленных регионах Кыргызстана.

• Возможность пользоваться услугами ко-
шелька даже при отсутствии интернет-свя-
зи! Практически каждый житель Кыргызстана 
сталкивался с ситуацией, когда средства на ба-
лансе телефона закончились, а пополнить их в 
шаговой доступности негде. с «ЭлсоМ» можно 
пополнить баланс с помощью команды USSD да-
же при нулевом остатке средств. 

• Отсутствие расходов по совершению опе-
раций! Главное преимущество «ЭлсоМ» – мно-
жество услуг, которыми можно пользоваться со-
вершенно бесплатно.

• Возможность пользоваться средствами на 
счете в банке посредством кошелька. Под-
ключите на своем кошельке доступ к собственно-
му банковскому счету, и вы сэкономите вдвойне! 

• большой выбор услуг и продуктов на ко-
шельке «эЛСОМ»! вы приятно удивитесь, уз-
нав, сколько услуг и продуктов подключено на 
кошельке «ЭлсоМ». Это банк в вашем телефоне!

• безопасность и конфиденциальность све-
дений о средствах на кошельке и личной 
информации!
Прогресс, как вы видите, на лицо. за 1 год элек-

тронный кошелек «ЭлсоМ» прошел множество эта-
пов совершенствования и на данный момент явля-

телефон + кошелек = «эЛСОМ»!

Появившись на рынке мобильных финансовых услуг только в июне 2014 года, 
электронный кошелек «ЭлсоМ» справедливо завоевал свое место и стал 
неотъемлемой частью многих жителей страны. не секрет, что продукт зао 
«Кыргызский инвестиционно-Кредитный Банк» – это первый в истории Кыргызстана, 
да и практически всей средней азии, электронный кошелек, созданный банком.
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оБщее дело

ется не только очень популярным, но и надежным 
инструментом совершения любых финансовых опе-
раций: денежные переводы, пополнение/снятие 
средств, оплата услуг и товаров, пополнение ба-
ланса телефона и даже оплата таких расходов, как 
аренда, благотворительность, выплата заработной 
платы, погашение кредита.

так как же эффективно пользоваться ус-
лугами электронного кошелька «эЛСОМ»?
• если вы владелец магазина или предоставляете 

услуги, то непременно надо заключить договор 
с банком и начать принимать оплату посред-
ством кошелька «ЭлсоМ». вы экономите вре-
мя, сокращаете количество наличности в мага-
зине, сокращаете время на погашение кредита, 
копите средства на расширение бизнеса или на 
крупную покупку. а главное, вы можете стать 
агентом «ЭлсоМ» и оказывать дополнительные 
услуги населению, при этом получая дополни-
тельные доходы. 

• если вы работаете как нанятый сотрудник (напри-
мер, преподавателем). то вы можете перевести 
свою заработную плату на кошелек «ЭлсоМ». в 
нынешнее время каждая копейка на счету, и по-
этому слово «экономия» как нельзя лучше под-
ходит в данном случае. вы экономите на комис-
сии за пополнение баланса сотового телефона, 
на даче ребенку карманных расходов, на сборе 
и оплате родительских взносов, на покупке про-
дуктов питания и оплате коммунальных услуг. 
Кстати, коммунальные услуги оплатить через 
«ЭлсоМ» можно абсолютно без банковских ко-
миссий, а при покупке товаров, например в ги-
пермаркетах «Фрунзе», еще и получить скидку 
в размере 3%. Экономно? да, конечно.

• если вы получаете денежные переводы и ча-
сто отправляете переводы по Кыргызстану, как 
никто лучше знаете, сколько времени занима-
ет отстаивание в очереди в кассах, ожидание и 
порой не совсем удобный режим работы. а если 
вам средства необходимо перевести в воскрес-
ный, праздничный день или в 2 часа ночи? Что 
делать? ответ один – отправить или получить 
средства через электронный кошелек «ЭлсоМ», 
причем перевод осуществляется без комиссии и 
необходимости ехать в банк, если, к примеру, вы 
сейчас за городом на горнолыжной базе. Элек-
тронный кошелек «ЭлсоМ» можно без комиссий 

пополнить даже в рФ посредством подразделе-
ний «евросети» и системы CONTACT! а денеж-
ные переводы «юнистрим» из любой точки мира 
можно легко и быстро получить на свой кошелек 
«ЭлсоМ»!

• если вы хотите накопить на крупную покупку или 
откладывать средства на будущее, то восполь-
зуйтесь действием акции «Копилка «ЭлсоМ». 
если остаток на вашем кошельке не менее 200 
сомов, то вы получаете не только возможность 
безопасно сберегать ваши средства, но и полу-
чаете дополнительный доход в размере 3% го-
довых на остатки средств на кошельке. «Копилка 
«ЭлсоМ» – накопи с «ЭлсоМ»! Каждый человек, 
мечтающий отложить для туристической поездки, 
отдыха или приобретения мебели, автомашины, 
оплаты расходов за обучение в будущем своего 
чада в вузе или школе, по статистике, должен от-
кладывать в среднем 5-10% от своего месячного 
заработка. откладывая не столь существенную 
сумму, вы обеспечите стабильное будущее для 
себя и близких!

• если вы занимаетесь благотворительностью, 
сбором арендных платежей, то специально соз-
данный и оформленный кошелек «ЭлсоМ» – это 
ваш персональный менеджер, который покажет, 
в какое время, от кого, в какой сумме поступи-
ли средства, даст возможность распоряжаться 
средствами и предоставит возможность получить 
подтвержденные банком выписки по движению 
средств на кошельке. Удобство, экономия време-
ни, средств, рабочей силы, доступ к средствам 
в любое время суток!
а вы еще не открыли себе электронный кошелек 

«ЭлсоМ»? с нами уже 200 000 человек по Кыргыз-
стану, которые используют все возможности и пре-
имущества данного продукта. торопитесь, будьте в 
числе успешных!

Мы пОзДРАВЛяЕМ ВСЕХ кыРгызСтАНцЕВ  
С НАСтупАющИМ НОВыМ гОДОМ!
ЖЕЛАЕМ ОптИМИзМА В СЕРДцАХ,  
тЕпЛОты В ДушЕ И РЕАЛИзАцИИ  

ВСЕХ пЛАНОВ!
«эЛСОМ» пОМОЖЕт ВАМ  

РЕАЛИзОВАть СВОю МЕчту!  
В НОВый гОД С «эЛСОМ»! 
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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 (3738) 5-02-41
ат-Башинское рП с.ат-Башы, ул.сулайманова, 16 (3534) 2-37-46, (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) 5-02-92, (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. сатаева 27, здание таласской горсеть (3422)5-46-86
выездная касса 048 с. Кок-ой, ул. Школьная 7, здание таласского рЭс (3422) 5-85-46
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
Карабуринский филиал с.Кызыл-адыр, ул. М.айтматова, 31                             (3456) 2-65-97, (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)
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 с. тюп, ул. Элебаева, 83 (3922) 6-00-62
сберкасса 048-03-51 Жетиогузский р/н,с. Кызыл-суу, ул.Манаса, 216 (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 Чолпонатинского 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, (312) 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
сберкасса 048-30-59 с. Базар-Коргон, ул. текебаева, 44 (3736) 5-04-59
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) 5-04-55
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 (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 (3747) 5-03-88
Каракулькое ГП г.Каракуль, ул.ленина, 8/50 (3747) 5-26-78

баткенский филиал г.баткен, ул.Раззакова, 14 (3622) 5-04-94, 5-04-76
сберкасса 048-12-42 г.Баткен, ул.сайдиман-ажи, б/н (3622) 5-12-27, 5-03-93
Кызылкийский филиал гг. Кызыл-Кыя, 1 м/р, 21 а (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
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