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Кошумча маалымат Айыл Банктын бөлүмдөрүндө же 
төмөнкү телефон боюнча: 0 (312) 68 00 00 

info@ab.kg, www.ab.kg

Валюта:

Мөөнөтү:

Пайыздык чен:

Күрөө:

кыргыз сому

7 жылга чейин

жылына 9%

пайыздар боюнча – 3 айга чейин

негизги сумма боюнча – 9 айга чейин

Жеңилдетилген
мезгил:

Өздүк салым 30% дан кем болсо - 
кошумча күрөө зарыл.

Өздүк салым 30% дан жогору болсо -  
күрөөгө лизингге алына турган 
техника/жабдуу коюлат.



4 2016

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Мы рады представить вашему внима-
нию очередной выпуск корпоративного 
журнала Айыл Банка, который посвящен 
20-летнему юбилею. Созданный в пору ра-
дикальных рыночных преобразований, 
банк прошел путь становления и разви-
тия совместно со всей страной. На каждом 
этапе развития Айыл Банку всегда оказы-
вали поддержку правительство Кыргыз-
ской Республики и международные орга-
низации, которые помогали в подготовке 
сотрудников и передаче передового меж-
дународного опыта.

Айыл Банк – первая кредитная компания, которая начала креди-
товать сельских жителей и тем самым способствовала становлению 
бизнеса в сельской местности. Благодаря слаженной работе сотруд-
ников банка увеличились фермерские и крестьянские хозяйства, а 
это в свою очередь увеличило их доходы. За время своего существо-
вания Айыл Банк смог сделать кредиты доступными для существен-
ной части сельского населения страны. На 1 октября 2016 года общее 
количество заемщиков Айыл Банка составило порядка 62 000 кли-
ентов, размер кредитного портфеля составил более 12 млрд сомов, 
уровень возвратности кредитов остается высоким. Банк с 2011 года 
осуществляет лизинговые операции и является лидером на отече-
ственном лизинговом рынке. Айыл Банком выдано порядка 2 000 
единиц сельскохозяйственной техники. 

На сегодняшний день банк является одним из лидеров финан-
сового рынка страны. В рейтинге по активам, размеру кредитного 
портфеля и по прибыльности он находится в тройке лучших банков 
Кыргызстана. Сеть отделений и региональных филиалов Айыл Бан-
ка включает более 183 филиалов и точек продаж по всему Кыргыз-
стану, в том числе и в отдаленных селах.

Достигнутые результаты – это кропотливая работа каждого со-
трудника. Ведь коллектив Айыл Банка – наш главный капитал, по-
тенциал для дальнейшего роста, и это не простые слова: уверен, что 
под этими словами подпишутся многие клиенты и партнеры нашего 
банка – те, кто получает кредиты, пользуется платежными картами, 
осуществляет переводы через наши отделения и филиалы.

Айыл Банк планирует реализовать еще множество программ и 
проектов в целях развития аграрного сектора страны, развития ма-
лого и среднего бизнеса, а также улучшения инфраструктуры для 
большей доступности финансовых услуг, используя современные 
технологии, и это является одним из приоритетных направлений в 
стратегии развития банка.

Позвольте выразить самую искреннюю благодарность клиентам 
Айыл Банка за поддержку и плодотворное сотрудничество.

С уважением, 
Кайрат Маматов, 

председатель Совета директоров ОАО «Айыл Банк»
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Урматтуу “Айыл Банк” 
ачык акционердик коомунун 
кызматкерлери, ишенимдїї 

банктын кадырлуу 
кардарлары!

1997-жылы дыйкан-фермер-
лерди, ошондой эле элет элин кол-
доо максатында, Кыргыз Респуб-
ликасынын Єкмєтї тарабынан 
тїзїлгєн “Айыл Банк” ачык ак-
ционердик коомунун тїптєлгє-
нїнє жыйырма жыл болду. Бул 
арада,  банк атаандаштык кїч 
алган  сектордо єз ордун таап, 
мамлекетибиздин социалдык-
экономикалык єнїгїїсїнє єзгє-
чє салым кошуп, эл ишенимине 
арзыган негизги таянычтардын 
бирине айланды. Жыйырма жыл 
айтканга оўой болгону менен,  
Кыргызстандын эгемендиги ме-
нен сапарлаш келе жаткан банк 
тарыхынан кабар берип,   айыл 
чарба тармагы менен тамырлаш, 
келечеги менен кесиптеш экенди-
гин айгинелейт.

 Єлкєнїн экономикалык баку-
батчылыгына жетиш їчїн, ры-
нок шартында банктардын мен-
чик же мамлекеттик болгонуна 
карабастан,  жашоо-турмушу-
бузга кошо турган салымы зор. 
Ушул єўїттєн алып караганда 

Кыргыз Республикасынын айыл 
чарба, тамак аш єнєр жайы жа-
на мелиорация министрлигинин 
негизги єнєктєшї катары “Айыл 
Банк” єз ордун ээледи жана ту-
руктуу каржы булагына айлан-
ды десек болот.

Банктын негизги инвестиция-
лык донорлору жана шериктеш-
тери болуп

Дїйнєлїк Банк (Єнїктї-
рїїнїн Эл аралык Ассоциациа-
сынын долбоорлору: “Айылды 
каржылоо” жана “Агробизнес 
жана маркетинг”);

Азия Єнїктїрїї Банкы (айыл 
чарба бєлїмїн єнїктїрїї дол-
боору);

Европа Кайра куруу жана 
Єнїктїрїї Банкы (чакан жана 
орто бизнесин єнїктїрїї дол-
боору);

Кыргызстандагы «Райффай-
зен» кооперативдерин єнїктїрїї 
фондунун эсептелиши эле, єлкє-
бїздїн  айыл-чарба тармагына 
“Айыл Банктын” таасири канча-
лык экенин билсек болот.

 2016-жылдын соўку тогуз 
айында  “ФСХ-4” долбоорунун 
алкагында  1, 98 миллиард сом-
дон ашык каражат насыя катары 
4613 дыйкан-фермерлерге берил-

ген. Бул каражаттар негизинен 
мал чарбасын єнїктїрїї, єсїм-
дїктєрдї єстїрїї жана кайра иш-
тетїї максатында колдонулган.  
Бул, тогуз айга чоў кєрсєткїч.

Куттуктоо сєзїмдї жыйын-
тыктап жатып,  “Айыл Банк” 
кызматкерлеринин ишине ий-
гилик каалайм. Кирип келе жат-
кан, 2017 - жаўы жылыбызда да 
тыгыз иштешїїнї жана кызмат-
ташууну каалайм.

Баардыгыўыздарга келе жат-
кан жыл жемиштїї болсун!

Кыргыз Республикасынын 
айыл чарба, тамак аш єнєр 

жайы жана мелиорация 
министри Мурашев Нурбек 

Мурпазылжанович.

КУТТУКТООЛОР

УРМАТТУУ  
«АЙЫЛ БАНК» 

ААКТЫН 
КЫЗМАТКЕРЛЕРИ!

Кыргыз Республика-
сынын Єкмєтїнїн аты-
нан “Айыл Банк” ААК 
жамаатын негизделген 
кїнїнїн 20 жылдыгы 
менен куттуктайм!

Айыл Банк 1996-жы-
лы Кыргыз айыл чарба 
финансы (КАФК) корпорациясы катары негиздел-
ген учурдан тартып, єнїгїїнїн ийгиликтїї жолун 
басып єттї.

“Айыл Банк” ушул мезгилге чейин, ийгиликтїї 
финансы институту болуп келди. Банк айыл эм-
гекчилери їчїн ишенимдїї єнєктєшї болгон жана 
ошол бойдон кала берет. “Айыл Банктын” негизги 
активи кєрїнїктїї жыйынтыктарга жетишкен 
кесипкєй жана бирдиктїї команда. Банк негизги 

кєрсєткїчтєр боюнча єлкєдєгї їч ири банктардын 
катарында турат.

Єлкєнїн экономикалык єсїшї айыл чарбанын 
жана агрокайра иштетїї єнєр жайынын єнїгїїсї 
менен тыгыз байланышкан. “Айыл Банк” єлкєнїн 
агрардык секторун колдоо боюнча тїрдїї мамлекет-
тик программаларды ишке ашырууда негизги инс-
титуттардын бири катары чыгууда.  Филиалдардын 
кеўири тармагы банктын ийгиликтїї ишинин не-
гизги фактору болуп саналат. Бїгїнкї кїндє “Айыл 
Банк” кардарлардын банктык кызматтарынын ке-
ўири тїрлєрїнє муктаждыктарын канааттандырган 
заманбап банк болуу менен республиканын экономи-
касынын єнїгїїсїнє белгилїї салымын кошууда. 

Сиздерге ийгиликтерди жана Кыргызстандын 
гїлдєп єнїгїшї їчїн салым кошо беришиўиздерге 
тилектешмин! “Айыл Банк” ААКтин кызматкерле-
рине ден соолук жана ийгилик каалайм! 

Урматтоо менен, 
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри 

 С.Ш. Жээнбеков 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги, 
от имени коллектива Национального бан-
ка Кыргызской Республики и от себя лич-
но поздравляю всех сотрудников ОАО «Ай-
ыл Банк» со знаменательным юбилеем 
— 20-летием успешной деятельности на 
рынке банковских услуг!

Айыл Банк, пройдя оригинальный путь 
своего становления и развития, с честью 
выдержал испытание временем и стал од-
ним из ведущих финансовых учреждений 
страны.

На протяжении всей своей истории  
Айыл Банк активно участвовал в решении 
стратегических задач развития не только 
сельского хозяйства, но и всей экономики 
страны, принимал участие в реализации 
многочисленных инвестиционных и со-
циальных программ в республике, актив-
но финансировал проекты предприятий, 
оказывая поддержку развитию малого и 
среднего бизнеса.

Айыл Банк сегодня — это современный 
и динамично развивающийся финансовый 
институт, завоевавший доверие клиентов, 
предоставляя широкий спектр банковских 
услуг во всех регионах страны.

Убежден, что доверие к Айыл Банку, 
оказываемое клиентами и партнерами, 
будет и впредь залогом созидательной де-
ятельности на благо нашей республики.

От всей души желаю всему коллекти-
ву ОАО «Айыл Банк» профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, взаимной под-
держки и понимания, благополучия и ста-
бильности.

С наилучшими пожеланиями, 
Т. Абдыгулов, 

председатель Национального банка 
Кыргызской Республики

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕСЬ 

КОЛЛЕКТИВ ОАО «АЙЫЛ БАНК» 

С 20-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ  
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ!
Все эти годы Айыл 

Банк демонстрирует 
высокую конкуренто-
способность, инноваци-
онный подход и последо-
вательное стремление к 
развитию и установле-
нию надежных партнер-
ских отношений. Ваш 
банк вносит значитель-
ный вклад в кредитова-
ние предприятий реаль-
ного сектора экономики 
Кыргызской Республи-
ки, внедряет новые ус-
луги, совершенствует 
условия обслуживания.

Все эти годы банк 
успешно развивается, 
постоянно укрепля-
ет свои позиции и под-
тверждает свое право 
занимать одно из веду-
щих мест на рынке фи-
нансовых услуг. Банк 
обеспечивает поддержку 
экономической инфра-
структуры, участвует 
в реализации широко-
го спектра социальных 
программ, сформировал 
современную культуру 
финансовых отношений.

Благодаря своему 
профессионализму и 
ответственному отно-
шению к делу руковод-
ство и сотрудники Айыл 
Банка смогли завоевать 
уважение среди коллег, 
партнеров и клиентов.

Деятельность банка 
– яркий пример того, 
как много можно сде-
лать, если организатор-
ский талант менеджеров 

и правильное позицио-
нирование в системе но-
вых экономических от-
ношений помножить на 
стремление работать на 
благо страны и людей.

Уверен, что ваш труд 
и дальше будет служить 
укреплению стабиль-
ности банковской си-
стемы и процветанию 
нашей страны, а опыт 
и сплоченная команда 
позволят Айыл Банку 
и впредь оставаться на 
лидирующих позициях.

Желаю вам успехов, 
благополучия и процве-
тания. Здоровья, добра 
и счастья вам и вашим 
родным.

С уважением, 
М.Т. Мамбетжанов 

экс-председатель 
Фонда по управлению 

государственным 
имуществом при 

правительстве 
Кыргызской 
Республики
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НЕГИЗГИ ТЕМА

Айыл Банк – 20 жыл
динамикалуу жана 

ишенимдүү өнүгүү!

Айыл Банктын башатын, кыр-
гыз экономикасын єнїктїрїї жа-
на колдоо тїзєт. Багытын туура 
кармагандыктан, туруктуу єнї-
гїп- єсїп, кардарлардын ишени-
мин арттырып келет. 20 жылдык 
тарых жетишкендик жана ийги-
ликтер менен коштолгондуктан, 
учурда эў керек каржы мекеме ка-
тары эл кызматында болуп келет. 

Айыл Банк Кыргызстандын 
мамлекеттик катышуусу менен  
ийгиликтїї иштеп жаткан банк 
мекемеси гана болбостон, єлкєнїн 
каржы базарындагы ийгиликтїї 
мекеме. Анын єзгєчєлїгї адис-
тештирилген жалгыз банк болуп 
эсептелгендигинде. Банктын не-
гизги максаты улуттук агро єнєр 
жай комплексин єнїктїрїї. Айыл 
банктын жардамы менен, улут-
тук программалар ишке ашып, 
лизинг берилип, дыйкандарыбыз 
жеўилдетилген жана ыўгайлуу 

насыя алып, жумуш ордулары 
тїзїлїп, агро єндїрїш жєнгє са-
лынып, кыргыз эканомикасына 
эбегейсин пайда келїїдє. Ант-
кени Айыл банк элдин бакубат 
жашоосуна кам кєрєт жана бул 
багыттагы ишмердигин кїчєтєт.

Учурда, Айыл Банк – заман-
бап каржы кызматтарын кєрсєт-
кєн универсалдуу банк. Дїйнєлїк 
деўгээлде банк ишинин эў жакшы 
салттарын сактап, алдыўкы таж-
рыйбаны жаштарга сиўирїї ме-
нен бийиктиктерди багындырат.

Экономикалык каатчылык 
шарттарында, Айыл Банк эко-
номиканын тїшїшїнїн терс на-
тыйжаларын азайтуу їчїн ара-
кеттерди жасап жатат. Мамлекет  
тарабынан банктарды колдоо не-
гизги фактор болду, ал негизги 
тармактардын, биринчи ирет, 
айыл чарбанын каржылоосун 
камсыздоо їчїн жана Кыргыз-

стандагы   стратегиялык жактан 
маанилїї тармактарды колдоо 
їчїн болгон кїч аракеттерин са-
лууга Айыл Банкка мїмкїнчї-
лїк берди. 

Айыл Банктын топ-менедж-
ментинин, жетекчилигинин жа-
на, албетте, башкы акционеринин 
(єлкєнїн єкмєтї) кесипкєй, уба-
гында жїргїзїлгєн жана бирге-
лешкен иши, азыркы кризистик 
шарттарында, кардардык база-
ны єстїрїп, активдердин сапаты-
на негизги кєўїлдї буруп, эконо-
мика тармагынын каржылоосун 
улантууга Банкка мїмкїнчї-
лїк берди. Биргелешкен иш ара-
кеттердин натыйжасында Айыл 
Банктын насыяларынын кайта-
руусу, башка банктардын кєр-
сєткїчтєрїнє караганда, жогор-
ку деўгээлде сакталууда. Ал эми 
айылды насыялоо, банк ишиндеги  
алгачкы артыкчылык.
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БАШТАЛЫШЫ

Бардык мезгилде, Кыргыз-
стандын экономикасында айыл 
чарба маанилїї орунду ээлеп 
келет. Бирок, єлкєбїз эгемен-
дїїлїккє жеткени, агро єнєр жай 
єндїрїшїнїн кєлємї кескин кыс-
карган. 1994-жылга чейин айыл 
жергесин толук каржылаган Аг-
ропромбанктын банкрот болушу, 
агрардык тармакты ссудасыз кал-
тырган. Республиканын Єкмєтї 
коммерциялык багыттагы кєз ка-
рандысыз насыялык агенттикти 
тїзїї жана туруктуу айылдык 
каржы тутумун тїзїїнїн узак 
мєєнєттїї процессин баштоо  жє-

нїндє чечим кабыл алган.  Кыр-
гыз айыл чарба каржы корпора-
циясы (КАКК) ушундай агенттик 
болуп калган. 

Дїйнєлїк Банк тарабынан 
айыл каржы тутумуна жїргїзїл-
гєн серептин жыйынтыгы, Кыр-
гыз Республикасында коммерция-
лык жактан жашоого жєндємдїї, 
айылды каржылоо тутумун тї-
зїї їчїн жакшы мїмкїнчїлїк-
тєр бар экендигин кєрсєткєн. Эл 
аралык Єнїктїрїї Ассоциациясы 
тарабынан Кыргызстанга жардам 
кєрсєтїї боюнча иштелип чыккан 
стратегиялардын алгачкы багыт-
тарынын бири айылды каржы-
лоо долбоору болгон. Ошентип, 

“Айылды каржылоо” долбоорун 
ишке ашыруу їчїн Кыргыз Рес-
публикасынын Єкмєтї менен 
Дїйнєлїк Банктын ортосунда 
АКШнын 16 млн. доллар єлчє-
мїндє насыя берїї жєнїндє кели-
шимине кол коюлган.  Долбоорду 
ишке ашыруу боюнча аткаруучу 
агенттик болуп, эл аралык стан-
дарттар боюнча ишке багыттал-
ган, жаўы тїзїлгєн адистешти-
рилген институт – КАКК болду, ал 
1996-жылы 2-июлунда “Кыргыз 
Айыл чарба каржы корпорация-
сы жєнїндє” Кыргыз Республика-
сынын Єкмєтїнїн №303 токтому 
менен тїзїлгєн. 

ЖАЎЫЛАНУУГА УЛАЙ...

Жаўы тїзїмгє улай кажыбас 
эмгек!  Жаўы долбоорлордун їс-
тїндє иштєє, эў татаал маселе-
лерди ишке ашыруу – КАККнын 
банкка айлануусуна алып кел-
ген.    Бирок буга 10 жылга жа-
кын талыкпаган, чынчыл жана 
чымырканган эмгек зарыл болду, 
“Кыргыз Айыл чарба каржы кор-
порациясы” ААКтын базасында 
“Айыл Банк” ААКты тїзїї жє-
нїндєгї чечимди КРдин Улуттук 
банкы 2006-жылдын 27-декабрын-
да кабыл алган.  Кээ бирєєлєр бул 
чечим кеч кабыл алынып калды 
деп эсептейт, себеби корпорация 
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эчак эле “кеўейген”, ал эми ал 
даярдаган дыйкандар базарын 
айылдарга келип баштаган Кыр-
гызстандын коммерциялык банк-
тары ээлеп баштаган. 

Бїгїн Айыл Банк, мамлекет-
тик насыялык-каржы мекемеси 
катары, єлкєдє эў кєп  филиал-
дык тармагы менен заманбап банк 
болуп саналат. Ал иш-аракети-
нин географиясын Кыргызстан 
боюнча кеўейтїїсїн улантууда 
жана анын 32 филиалы, 65 сак-
тык кассасы, 34 кєчмє кассасы, 20 
аймактык жана 30 айылдык на-
сыялоо бєлїмдєрї бар. Алар алыс-
кы айылдарда дагы жайгашкан.  
“Сизге жакын” деген ураан – бул 
маркетинг ыкмасы эмес, бул факт. 

НАСЫЯЛАР КАЧАН ИШТЕЙТ!

Єлкєнїн Єкмєтї койгон масе-
лелерге ылайык, айыл чарбанын 
алгачкы маселелери тємєнкїлєр: 
жабык жана корголуучу жерди 
тамчылатып сугарууну колдонуу 
менен дыйканчылык менен алек-
тенген агрардык сектордун субъ-
ектилери, кїнєскана  чарбалары, 
эт продукциясын кайра иштеткен 
ишканалар (мал сойгон жана эт 
цехтери), жїндїї койлорду бак-
кандар жана башкалар.  2016-жы-
лы Айыл Банк “Айыл чарбаны 
каржылоо” программасы боюнча 
каржылоону баштаган. 2016-жыл-
дын 1-октябрына карата банк та-
рабынан 1,8 млрд сомдон ашык 
суммага 4168 насыя берилген.

Учурда Айыл Банк жїргїз-
гєн айылды колдоонун мамлекет-
тик программаларына айыл тур-
гундарынын талабы чоў. Анын 
ичинде субсидияланган “Кум-
тор-кредит” деп аталган насыя 
бар, мында насыя портфелинин 
суммасы гана єспєстєн, насыяны 
кайтаруу мєєнєттєрї да узарты-
лууда. 2016-жылдын 1-октябры-
на карата насыя портфелдин кєр-
сєткїчтєрї боюнча Айыл Банк 
Кыргыз Республикасынын банк-
тарынын рейтингинде алдыўкы 
орунду ээледи.

Ал эми Орус-Кыргыз єнїк-
тїрїї фонду (ОКЄФ) менен кыз-
матташтыктын алкагында иш-
телип чыккан Айыл Банктын 
адистештирилген насыя продук-
тысы, ОКЄФтїн  маалыматтары-

на ылайык, 37 пайызга ээ болуп, 
жети банктын ичинде биринчи 
орунду ээледи.  Насыя - агро єнєр 
жай комплекси, жеўил єнєр жай, 
текстиль, кайра иштетїїчї, тоо 
кен жана металлургия єнєр жай, 
унаалар инфраструктурасы, меди-
цина жана туризм – алгачкы эко-
номика секторлорунда єзїн єзї ак-
тоочу долбоорлорду каржылоого 
багытталган. Продукт эў тємєнкї 
пайыздык чендер боюнча насыя-
лоону караштырат (улуттук валю-
тасында жылдык 12%, АКШнын 
долларында жылдык 5%).

Айыл Банк кызматкерлери-
нин дагы бир сыймыгы катары, 
лизинг, ушул каржы мекеме ли-
зинг базарында башкы позиция-
ларга жетишкендигинде. Лизинг 
операциялары жаўы башталган-
да, айылдардагы бардык техника 
15-20 жылдан бери иштеген, союз 
маалындагы техника болчу.  Бї-
гїн эскирген техниканын кєпчї-
лїгї жаўыртылды.

Бїгїнкї кїнгє Айыл Банк ли-
зинг базарындагы їлїшїн 94%га 
чейин кєбєйтїп, бул продуктыны 
берїї боюнча єлкєбїздє биринчи-
ликти алып келет. Учурда Айыл 
Банктын лизинг катарында 10 ли-
зинг продуктысы бар, ага кошум-
чалап ОКЄФтїн каражаттарынан 
лизинг операцияларын каржылоо 
маселеси иштелїїдє. 

Лизинг операциялары баштал-
ган учурунан баштап, Айыл Банк 
2 млрд сом суммасына 1816 бир-
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дик техниканын жана жабдуулар-
дын сатып алуусун каржылады. 
2016-жылдын 1-октябрына карата 
банктын лизинг портфели 907,7 
млн сомду тїздї жана республи-
канын банк тутумунда эў чоў бо-
луп саналат.

Айыл Банк менен ОКЄФтїн 
ортосундагы насыя келишимине 
кошумча макулдашуунун шарт-
тарына ылайык, 2016-жылдын 
октябрь айынан баштап лизинг 
операцияларын каржылоо боюн-
ча программа ишке ашырылып 
жатат.  Эми айыл чарба техника-
сын жана жабдууларды лизингге 
сатып алуудан тышкары, кардар-
лар кайра иштетїїчї, єнєр жай 
жана азык-тїлїк продуктыла-
рын чыгарган жабдууларды ли-
зингге сатып алууга мїмкїнчї-
лїк алышты. 

“БЕРЕКЕ” ТУТУМУНУН 
ИЙГИЛИГИ

Айыл Банктын “Береке” акча 
которуулар тутуму  абдан тез єнї-
гїп жатканын белгилеп кетїї за-
рыл. Айыл Банк аны 2009-жыл-
дын 1-февралында баштаган жана 
бїгїнкї кїнгє аны менен 1 мил-
лиондон ашык кардар пайдала-
нууда.

АКЧА КОТОРУУЛАРДЫН 
КЄЛЄМЇ

Статистика боюнча акча кара-
жаттарынын ар бир їчїнчї кото-
руусу Айыл Банк аркылуу жїргї-
зїлєт. “Береке” акча которуулар 
тутуму эў кєп талап кылынган 
банк продуктыларынын бири жа-
на банк кызматкерлеринин сый-
мыгы. Бїгїн “Береке” аркылуу 
эў алыскы айылга дагы акчаны 
тез жана ишенимдїї жєнєтсє бо-
лот. Кєпчїлїк коммерциялык, 
ири жана чет єлкєлїк банктар бул 
тутумду колдонот. Себеби Айыл 
Банк – бул кєп пайда табуу эмес, 
кардар жана анын муктаждык-
тары – деген єзїнїн эў негизги 
башкы  принцибин сактап келет.

Бїгїн Айыл Банк алдыга чы-
гуу стратегиясын максат кылып 
жатат. Бул менеджменттин жаўы-

лышына жана заманбап  IT-техно-
логиялардын єндїрїлїшїнє дагы 
тиешелїї. Банкингди, электорн-
дук капчыкты киргизїї, банктык 
процесстерди жана кызматтарды 
автоматташтыруу – мунун баа-
рын шаардын калкы гана эмес, 
айылдардагы замандаштар дагы 
кїтїп жатат.

КАРДАРЛАРДЫН ИШЕНИМИ 
– БАНКТЫН БАШКЫ АКТИВИ

 Айыл Банктын менеджменти-
нин алгачкы маселеси –тейлєєнїн 
жогорку сапаты менен кардарлар-
ды єзїнє тартуу. Ушул максат-
та тейлєє кызматтардын сапатын 
жана ылдамдыгын жакшыртуу 
боюнча чоў жумуш аткарылды. 
Ушундай стратегия банктын че-
кене бизнес чєйрєсїндєгї пози-
циясын кїчєтїїгє алып келди.

Ошентип, 2016-жылдын 1-ок-
тябрына карата, Банктын депо-
зиттик портфели 9 млрд сомдон 
ашты. 2016-жылдын 9 айынын 
ичинде жеке жактардын депо-
зиттик эсептеринин єсїшї 24 557 
эсепти тїздї, ошону менен бир-
ге эсептердин жалпы саны 138 
826дан  162 166га чейин кєбєй-
дї, мунун баары калктын Банкка 
кєрсєтїлгєн ишенимин кєрсєтєт.

Мындан тышкары, 
2012-2017-жылдарга карата КР-

де накталай эмес тєлємдєрдїн 
жана эсептешїїлєрдїн їлїшїн 
кєбєйтїї боюнча мамлекеттик 
программаларды аткаруунун ал-
кагында, Айыл Банк “Элкарт” 
улуттук тєлєм картасынын база-
сында, эмгек акы долбоорлорду 
єнїктїрїп, кєлємїн кєбєйтїїдє.

2016-жылы Банк “Элкарт” 
тєлєм карталардын чыгаруу кє-
лємдєрїн активдїї єстїрїїдє. 
2016-жылдын 1-октябрына ка-
рата 106018 карта чыгарылган, 
ошентип 2016-жыл їчїн єсїї 15 
614 картаны тїздї. 

Чекене жана корпоративдик 
кардарлар їчїн  заманбап жана 
универсалдуу банк катары єнї-
гїп, Айыл Банк тейлєєнїн за-
манбап технологияларын дайыма 
єндїрєт, кардарларды тейлєєнїн 
сапатын жогорулатат, єлкєнїн ба-
зарында жана аймактарда єзїнїн 
ишин кеўейтет. Ушул ийгилик-
тин кїрєєсї – 2018-жылга чейин 
эсептелген стратегияны так атка-
руу, кесипкєй жана ынтымактуу 
команда жїргїзгєн натыйжалуу 
ыкма, Кыргызстандын кєптєгєн 
кардарлары жана калкы тарабы-
нан ишеним.

АЙЫЛ БАНК – 20 ЖЫЛДЫК 
ДИНАМИКАЛЫК ЄНЇГЇЇ 

ЖАНА ИШЕНИМДЇЇЛЇКТЇН 
БАШАТЫ!

2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 ай

«Береке» саны (миў операция) 102,2 212,3 353,4 530,0 731,5 660,4
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поднимают вопросы о правильности, 
эффективности или неэффективно-
сти использования средств, выделен-
ных государством, однако в таких 
дискуссиях не все понимают один 
нюанс. Для того чтобы страна и ее 
сельское хозяйство развивались, в 
первую очередь необходим доступ к 
банковским, финансовым ресурсам 
и институтам. Причем одинаково на 
всей территории.

Ну, а если говорить о сотрудниче-
стве с Айыл Банком... За последние 
несколько лет этот банк стал лиде-
ром в обслуживании лизинга. Для 
профессионалов это говорит о мно-
гом. В свое время Айыл Банк стал 
пилотным в продвижении этого ново-
го инструмента на наш финансовый 
рынок. Ну, как нового?! Нового-ста-
рого. Еще в начале 90-х я сам непо-
средственно занимался внедрением 
лизинга на кыргызстанский рынок. В 
2011 году в налоговом законодатель-
стве нашей страны были, наконец, 
четко обозначены все преференции, 
которые используются в лизинге, что 
дало хороший толчок его развитию. 

Надо отметить, что сотрудники 
Айыл Банка вносят очень важный 
вклад в развитие лизинга в Кыргыз-
стане, совместно с нами решая вопро-
сы технического, нормативно-пра-
вового порядка. А они возникают, 
потому что не все можно учесть за-
ранее.

Необходимо напомнить и то, что 
Айыл Банк является пионером во вне-
дрении еще одного нового для Кыр- 
гызстана банковского продукта со-
вместно с Союзом банков Кыргызста-
на. Речь идет о двойных складских 
расписках, то есть о выдаче кредитов 
под залог этих расписок. Сейчас уже 
практически закончена подготовка 
соответствующего нормативно-пра-
вового сопровождения данного про-
дукта под хранение определенной 
сельхозпродукции, и мы уже гото-
вимся внедрить сам механизм. 

– Поясните, что это такое?
– Склад, где хранится продукция, 

выдает расписки, которые и высту-
пают гарантом сохранности товара. 
То есть доказательным документом 
тут является двойная складская рас-
писка, а продукт выступает залогом 
для того или иного финансово-кре-
дитного учреждения. 

«Айыл Банк сегодня – 
эффективный, доходный  
и успешный институт...»

Союз банков Кыргызстана (СБК) – профессиональное 
объединение, заслуженно пользующееся большим 

авторитетом не только у участников отечественного 
финансового рынка... Ассоциация давно вышла за 
пределы страны благодаря своей активной деятельности 
по продвижению интересов своих членов, развитию их 
многогранного сотрудничества и внедрению современных 
финансовых продуктов в республике. Айыл Банк гордится 
плодотворным и стабильным взаимодействием с СБК, вот 
уже на протяжении ряда лет являясь членом и надежным 
партнером этого объединения. Президент объединения 
юридических лиц Союз банков Кыргызстана, хорошо известный 
в стране профессионал своего дела – Анвар Карикеевич 
АБДРАЕВ любезно согласился не просто поздравить Айыл Банк 
со знаменательной датой, но и рассказать чуть подробнее о 
совместной деятельности двух структур.

А. АБДРАЕВ:

– Анвар Карикеевич, насколько 
тесно возглавляемый вами Союз 
банков Кыргызстана сотрудни-
чает с Айыл Банком, и в каких 
сферах?
– Без всякого преувеличения 

можно сказать, что Айыл Банк – 
один из самых активных членов СБК, 
с которым мы уже реализовали и про-
должаем осуществлять целый ряд 
успешных практических проектов.

Знаете, в то время когда встал во-

прос о приватизации ряда банков, в 
том числе и Айыл Банка, я высту-
пил категорически против. В пер-
вую очередь потому, что в стране 
должен быть финансовый институт 
(и это особенно важно в отношении 
аграрного сектора), который призван 
осуществлять государственную фи-
нансовую политику в регионах. Убе-
жден, все национальные проекты на 
селе должны осуществляться через 
такой государственный банк. Иногда 
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Такой пилотный проект уже был 
опробован в прошлом году на Иссык- 
Куле. Некоторое время назад мы про-
вели семинар, на котором обмени-
вались мнениями и выслушали са-
мые позитивные отзывы заемщиков  
Айыл Банка, тех, кто непосредствен-
но работал со складскими расписка-
ми. Они отмечали, что это просто не-
заменимый инструмент, способный 
серьезно повлиять на активное разви-
тие всего аграрного сектора страны. 

Таким образом, самые прогрес-
сивные методы и инструменты, кото-
рые инициируются со стороны Союза 
банков Кыргызстана, вскоре апро-
бируются при добром участии Айыл 
Банка, а потом внедряются в жизнь...

– А расскажите, пожалуйста, о 
перспективных планах...
– Ну, например, сейчас находит-

ся на стадии осуществления актив-
но поддержанный и руководством, и 
кредитными специалистами Айыл 
Банка инструмент, и он был также 
предложен СБК, – это проект финан-
сирования будущих поставок про-
дукции, так называемых фьючерсов. 
Его мы намерены воплотить в жизнь 
при поддержке одного из междуна-
родных финансовых институтов.

Если речь вести о ежедневном со-
трудничестве наших двух структур, 
то это целый ряд общебанковских ме-
роприятий, работа по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы, 
всякого рода работа над актами, по-
становлениями, законами, текущи-
ми проблемами банковского сектора 
страны, решение различных юриди-
ческих вопросов. Айыл Банк – один 
из тех, кто всегда активно участвует 
в такой рутинной, но важной рабо-
те, всегда представлен во всех рабо-
чих группах, отстаивающих инте-
ресы профессионального плана на 
любом уровне

– Анвар Карикеевич, вот Вы го-
ворили о лизинге, действительно 
«старом-новом инструменте» для 
Кыргызстана, который не всег-
да успешно воплощался на на-
шем рынке... А можно ли сказать, 
что с вашим взаимодействием, 
при поддержке правительства 
лизинг (столь необходимый для 
страны, для села) удалось нако-
нец-то сдвинуть с мертвой точки?

– Конечно! Видите ли, в чем про-
блема?! Законодательная база по ли-
зингу у нас в стране одна из лучших. 
Даже если сравнивать с ближайши-
ми соседями, включая Россию. Без 
всяких прикрас, это была наша ини-
циатива – Союза банков. Так сказать, 
свою нормативную базу лизинга мы 
выстрадали за долгие годы работы 
над ним. И я с полной ответствен-
ностью говорю: законодательство по 
лизингу у нас вполне конкурентное, 
и оно должно было бы дать мощный 
толчок развитию этого финансово-
го продукта в Кыргызстане. Однако 
есть два объективных «но»!

Первое. Этот инструмент рассчи-
тан на достаточно долгий период. 

Ведь невозможно окупить трактор 
через год, потребуется как минимум 
5, а то и 10 лет. Стало быть, проблема 
номер один – это отсутствие длинных 
денег в стране.

Второе. Депозитная база любого 
банка – это срок не более двух лет. 
Да и то таковых вкладов будет не 
больше 30%. В подавляющем боль-
шинстве – год и менее года. То есть 
фактор номер два, мешающий ли-
зингу – цена этих денег. Я не говорю 
об очень крупных банках, имеющих 
возможность получать финансовую 
подпитку из-за рубежа... Так вот, 
покупать у населения депозиты под 
15%, затем приобретать технику в 
лизинг с определенными рисками и 
выдавать ее под 25-30%... Дорогова-
то получается, да?!

В этом отношении Айыл Банк по-
лучил хорошую поддержку со сторо-
ны правительства, благодаря меж- 
государственным договоренностям. 
Банку государство дало возможность 
использовать как деньги, так и тех-
нику, пришедшую из Китайской На-
родной Республики, в лизинг. Уже се-
годня прорабатывается аналогичный 
проект с Польской Республикой, с 
Беларусью, Российской Федерацией.

– Вы упомянули такой интерес-
ный и новый для Кыргызстана 
финансовый продукт, как фью-
черсы. А какие тут есть сложно-
сти, как скоро их удастся вне-
дрить в нашей стране?
– Пока самая главная проблема в 

том, что госорганы, отвечающие за 
оказание содействия тем же ферме-
рам в сбыте их продукции, недоста-
точно серьезно подходят к вопросу. 
Ведь фермер наш, по сути, не требует 
купить у него или оплатить наперед 
еще не выращенный продукт. Речь 
сейчас идет о том, чтобы наладить 
соглашения и четкое сотрудниче-
ство, к примеру, с какими-нибудь 
отдельными регионами России, Ка-
захстана, ну хотя бы в рамках ЕАЭС. 
Скажем, заключите на уровне губер-
натора, на государственном уровне 
контракт на осеннюю закупку нашей 
сельхозпродукции определенного 
качества, по определенной цене. Это 
стало бы нужным и гарантирован-
ным сигналом для наших крестьян. 
Ну, к примеру, надо приготовить 500 
тысяч тонн картофеля определенно-

СПРАВКА:

Союз банков Кыргызстана изна-

чально был создан как ассоциация, 

но в сентябре 2005 года переиме-

нован в союз. Тогда, впервые за всю 

историю существования банков-

ской системы, произошло объеди-

нение практически всех коммер-

ческих банков страны. Членами 

СБК уже стали несколько круп-

ных микрофинансовых организа-

ций, трансформировавшихся в 

банки за последние годы, лизин-

говая компания, также ассоци-

ативным членом являются Ев-

ропейский банк реконструкции 

и развития, Международная фи-

нансовая корпорация Всемирно-

го банка, Международный дело-

вой совет, Торгово-промышленная 

палата. Широк международный 

спектр связей СБК не только со 

странами СНГ, но и с Японией, 

государствами Западной Европы. 

Союз банков постоянно работает 

с правительством, Жогорку Кене-

шем, аппаратом президента, а 

также с рядом государственных 

и финансовых институтов стра-

ны. СБК призван отстаивать и 

защищать интересы участников 

финансового рынка, продвигать в 

жизнь новейшие технологии и со-

временные финансовые продукты, 

расширять круг взаимодействия 

своих членов, повышать квалифи-

кацию (и не только банковских 

служащих!), совершенствовать 

нормативно-правовую базу.
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го сорта, категории, который прой-
дет необходимый ветеринарный кон-
троль и т.д.

– То есть необходима должная 
организация процесса?
– Именно! Проблема в организа-

ции частного агросектора в Кыргыз-
стане. Вот чего у нас нет! Вспомните 
ситуацию с фасолью. Приходит не-
кая частная фирма и обещает купить 
фасоль определенного сорта, каче-
ства цены, но когда настает время 
сбыта, фирма попросту может отка-
заться. Причины разные: цена пере-
стала устраивать, нашли дешевле... 
Как не воспользоваться демпингом?! 
Он же частник.

Но, если бы власть тут выступала 
гарантом (причем не только наша, 
но и зарубежная), таких ситуаций 
можно было бы избежать. Тогда фью-
черсы могли бы работать достаточно 
четко. Ведь здесь есть и государствен-
ный интерес. Скажем, стоит эта фа-
соль 2 доллара, закупите у фермеров 
и продайте ее по три доллара (очень 
приличная маржа), но четко догово-
ритесь с покупателем. И это вовсе не 
какая-то афера, это бизнес, причем, 
хорошо поставленный. Здесь вам и 
гарантированные налоги в бюджет...

Вот совсем свежий пример. У нас 
была делегация из Катара, заинтере-
сованная в регулярном приобретении 
баранины в Кыргызстане. Так даже 
на уровне Минсельхоза КР  никто 
не обладает информацией, каковы 
возможности страны в этом плане…

Ну, понятно, если чиновник пой-
дет по дворам спрашивать, сколько 
у кого есть баранов, он не получит 
подлинной информации. Более того, 
просто напугает людей. Не так надо 
к делу подходить... Необходимо дать 
знать животноводам, что государство 
гарантированно покупает столько-то 
голов, такого-то скота, по такой-то 
цене, определенного качества... Вот 
грамотный подход.

Уверен, такие проекты мож-
но успешно реализовывать и через  
Айыл Банк. К примеру, весной идет 
распределение сельхозкредитов (а 
это довольно приличные деньги, по-
рядка 5-6 млрд сомов ежегодно). И 
банк может информировать своих 
заемщиков, что осенью будет готов 
купить такую-то продукцию по та-
кой-то цене. Неужели желающий 

заработать фермер не заинтересу-
ется программой, которая позволя-
ет и кредит вовремя отдать, и сбыт 
гарантированный получить. В та-
кой проект будет включено несколь-
ко сторон – Минсельхоз, Минфин,  
Айыл Банк и фермер.

Но пока наши фермеры действуют 
без всякой организованной системы, 
наобум: «Посажу-ка я фасоль...». 
Нарисовал какой-то бизнес-план «на 
коленке», а тут вдруг сель, засуха, 
заморозки... 

– И что же делать бедному кре-
стьянину?
– Вот тут и надо подключать си-

стему страхования рисков частного 
аграрного сектора и будущего уро-
жая.

– А у нас она не работает...
– Работает, но очень уж осторож-

но и не в должном объеме, к сожале-

нию. К примеру, с теми же складски-
ми расписками выразили готовность 
работать несколько страховых ком-
паний, но пока они еще в раздумьях.

– Анвар Карикеевич, Вы сказа-
ли, что были против продажи, в 
том числе Айыл Банка, частным 
инвесторам...
– Я и сейчас против. Сколько, 

скажите, у нас банков, например, в 
Чон-Алае или Казармане? А банков-
ские операции необходимы людям и 
там. Возможно, когда новые техноло-
гии (мобильный банкинг и другие) 
дойдут до самой глубинки, филиалы 
Айыл Банка там уже будут не нуж-
ны... Но сегодня благодаря ему бан-
ковские услуги у нас представлены 
даже в самых отдаленных районах.

Да и кто может дать 100-процент-
ные гарантии, что приватизация гос-
банка частным лицом сделает его 
успешнее?! Никто! Кто сказал, что 
госдолю надо продавать всю и сра-
зу?! Может, если возникнет такая 
необходимость, надо будет продать 
только часть?

Любое банковское учреждение, 
а уж тем более частное, нацелено на 
получение прибыли. И определенные 
социальные задачи, которые сегодня 
решает Айыл Банк, будет сложно, а 
может и вовсе невозможно решать че-
рез частный банк. Государство при-
звано заниматься более глубокими 
вопросами в финансовом секторе. А 
роль государственного банка – про-
водить госполитику в кредитовании, 
обслуживании населения, тарифной 
стратегии – неоценима...

Так что я уверен, что Айыл Банк 
в том виде, в котором он сегодня ра-
ботает при поддержке правительства, 
представляя финансовые инструмен-
ты в глубинках страны, при столь ак-
тивном и профессиональном менедж- 
менте, которым он сегодня обладает, 
– это очень удачная модель. Это хоро-
ший финансовый институт, он прово-
дит государственную политику, он 
доходообразующий и эффективный.

Я с удовольствием поздравляю 
своих коллег, работающих в Айыл 
Банке, с круглой датой, желаю им 
и дальше оставаться успешными на 
финансовом рынке страны!

Интервью взяла  
Чинара Асанова.

ЗАО “Альфа Телеком”, компания MegaCom – ваш надежный партнер – 
поздравляет всех сотрудников ОАО “Айыл Банк” с 20-летним юбилеем.

День рождения компании – это не просто долгожданный праздник. В первую 
очередь, это результат работы, проделанной десятками профессионалов, и 
очередная отправная точка для дальнейших свершений.

20 лет – это большой срок, за который вами сделано немало в области 
содействия развитию аграрного сектора и повышения благосостояния 
населения. Вам есть чем гордиться. Об этом говорят ваши успехи в 
предоставлении доступа к кредитам сельскому населению страны, высокое 
доверие клиентов, удобная разветвленная филиальная сеть и репутация 
банка с развитыми банковскими технологиями.

Буквально на наших глазах Айыл Банк вошел в число крупнейших 
финансовых институтов страны, прочно там закрепился и продолжает 
набирать обороты, успешно реализуя проект за проектом. Немаловажными 
факторами этого успеха, полагаю, являются уже развитая, но все еще 
динамично растущая банковская сеть, а также правильный и 
своевременный выбор решений и новшеств, реализуемых в системе.

Еще раз примите наши поздравления и выражение надежды на  
дальнейшее многолетнее и плодотворное сотрудничество.

С уважением, 
Азат Базаркулов,
генеральный директор ЗАО “Альфа Телеком”.

ВОЗМОЖНО, 
КОГДА НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ДОЙДУТ ДО 
САМОЙ ГЛУБИНКИ, 
ФИЛИАЛЫ 
АЙЫЛ БАНКА 
ТАМ УЖЕ БУДУТ 
НЕ НУЖНЫ... 
НО СЕГОДНЯ 
БЛАГОДАРЯ ЕМУ 
БАНКОВСКИЕ 
УСЛУГИ У НАС 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ДАЖЕ В САМЫХ 
ОТДАЛЕННЫХ 
РАЙОНАХ



ЗАО “Альфа Телеком”, компания MegaCom – ваш надежный партнер – 
поздравляет всех сотрудников ОАО “Айыл Банк” с 20-летним юбилеем.

День рождения компании – это не просто долгожданный праздник. В первую 
очередь, это результат работы, проделанной десятками профессионалов, и 
очередная отправная точка для дальнейших свершений.

20 лет – это большой срок, за который вами сделано немало в области 
содействия развитию аграрного сектора и повышения благосостояния 
населения. Вам есть чем гордиться. Об этом говорят ваши успехи в 
предоставлении доступа к кредитам сельскому населению страны, высокое 
доверие клиентов, удобная разветвленная филиальная сеть и репутация 
банка с развитыми банковскими технологиями.

Буквально на наших глазах Айыл Банк вошел в число крупнейших 
финансовых институтов страны, прочно там закрепился и продолжает 
набирать обороты, успешно реализуя проект за проектом. Немаловажными 
факторами этого успеха, полагаю, являются уже развитая, но все еще 
динамично растущая банковская сеть, а также правильный и 
своевременный выбор решений и новшеств, реализуемых в системе.

Еще раз примите наши поздравления и выражение надежды на  
дальнейшее многолетнее и плодотворное сотрудничество.

С уважением, 
Азат Базаркулов,
генеральный директор ЗАО “Альфа Телеком”.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2014-2016 гг.

КАПИТАЛ БАНКА (млн сом) АКТИВЫ БАНКА (млн сом)

01.10.2014

6 456
9 767

12 248

01.10.2015 01.10.2016

KGS

KGS

KGS
KGS

KGS

KGS
KGS

KGS

KGS

01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016

1 429
1 616

2 306

ОБЪЕМ КП (млн сом)

КОЛИЧЕСТВО ЗАЕМЩИКОВ (чел.)

ВЫДАЧА КРЕДИТОВ ПО ОТРАСЛЯМ 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА

Сельхозкредиты

Транспорт и связь

Обрабатывающая 
промышленность

Строительство

Торговля и услуги

Прочие

67,29%

10,31%

0,79%

9,94%

4,20%

KGS

KGS

KGS

KGS

KGS

KGS

KGS

KGS

01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016

10 292
14 667

18 605

01.10.2014 49 260

57 013 

61 912 

01.10.2015

01.10.2016

на 01.10.2016

ВЫДАНО В ЛИЗИНГ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ЗА 2011-2016 гг.

1 865 ед.

тракторы МТЗ

навесное оборудование

тракторы ИТО

комбайны

другое

1 042

500

13
23971

В РАЗРЕЗЕ ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ

ВОЗВРАТНОСТЬ
КРЕДИТОВ

98%

7,45%
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ БАНКА

2014 г.

2015 г.

2016 г.

158 точек присутствия: 
головной офис, 30 филиалов, 
57 сберкасс, 14 выездных касс,
2 РП и 54 сельских подразделения.

158 точек присутствия: 
головной офис, 31 филиал, 
64 сберкассы, 29 выездных касс, 
2 РП и 31 сельское подразделение.

182 точки присутствия: 
головной офис, 32 филиала, 
65 сберкасс, 34 выездные кассы, 
20 РП и 30 сельских подразделений.

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

2015 731,5

530

353,4

212,3

102,2

31,2

Доля “БЕРЕКЕ”

В целом по КР

6,4

9 мес.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Кол-во переводов (тыс. операций)

Доля “БЕРЕКЕ” на рынке
внутренних переводов

Каждый 
третий перевод

по КР проходит через 
“БЕРЕКЕ”

01.10.2014

49 134

80 513

106 018

01.10.2015 01.10.2016

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭМИССИИ “ЭЛКАРТ”
за 2013-2016 гг.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016

ПРИБЫЛЬ БАНКА (млн сом)

16 942 414 231

2016 651

01.10.2013

24 951

11 242 261 71411 592 727 883

01.10.2014 01.10.2015 01.10.2016

198

201

220

39,9%
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На сегодняшний день деньги 
(в наличной или в безналичной 
форме) стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, основанной 
на рыночных отношениях. По 
сути, деньги – это мощная соци-
альная условность, которая яв-
ляется мерилом стоимости то-
варов и услуг. Кроме того, деньги 
сами по себе являются товаром, 
материальной ценностью, кото-
рой необходим учет и контроль. 

Таким образом необходи-
мость контроля и мониторин-
га денежных средств, отчетов и 
выписок по расходам стала обы-
денностью не только для бизнес-
менов, но и для каждого из нас.

В современном технологич-
ном мире с каждым днем нам 
предлагается все более широкий 
спектр финансовых инструмен-
тов. Это платежные терминалы, 
мобильный и интернет-банкинг, 
карты предоплаты, торговый эк-
вайринг, электронные деньги и 
многое другое.

Одним из наиболее гибких и 
удобных финансовых помощни-
ков является электронный коше-
лек. В Кыргызстане существу-
ет уже несколько электронных 
кошельков, основные функции 
которых: оплата услуг, попол-
нение баланса мобильных теле-
фонов, проведение платежей, ре-

УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ 
ЛЕГКО ЧЕРЕЗ КОШЕЛЕК 

«БЕРЕКЕ»

Деньги начали свое развитие на заре цивилизации, 
будучи лишь средством обмена ценностями, 
получившим некую форму. За время развития 

отдельных цивилизаций и особенно международных, 
торгово-экономических отношений деньги стали 
универсальным экономическим инструментом, 
основой экономических процессов во всем мире. 
Переоценить сущность денег невозможно, ведь они 
оказывают огромное влияние как на отдельных людей, 
так и на мир в целом.

же – осуществление банковских 
операций. 

КОШЕЛЕК «БЕРЕКЕ»
Айыл Банк, будучи государ-

ственным банком, представляет 
Кыргызстану электронный ко-
шелек «БЕРЕКЕ». Многофунк-
циональный и простой в обра-
щении, кошелек «БЕРЕКЕ» 
призван увеличить доступность 
банковских услуг и других важ-
ных платежных операций в от-
даленных районах республики. 

Отметим, что электронный 
кошелек «БЕРЕКЕ» является 
перспективным финансовым ин-
струментом, способствующим ре-
ализации миссии Айыл Банка – 
содействие развитию агросектора 
страны через финансирование 
сельских товаропроизводителей 
и обеспечение качественными 
банковскими услугами городов, 
а также отдаленных районов.

ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЬКА 
«БЕРЕКЕ»

Кошелек «БЕРЕКЕ» – это 
платежная система нового по-
коления, верный финансовый 
помощник, который фактиче-
ски заменяет наличные деньги 
в кармане, при этом избавляя от 
необходимости пересчитывать 
наличность или сдачу, снижает 

вероятность их потери. Ведь ко-
шелек «БЕРЕКЕ» предоставляет 
возможность оплачивать товары 
и услуги, совершать платежи и 
денежные переводы в комфорт-
ной обстановке в любое время 
суток.

С помощью кошелька «БЕ-
РЕКЕ» вы сможете совершать 
основные платежные операции, 
такие как: 
• Оплата за коммунальные ус-

луги, телевидение, Интернет, 
налоги;

• Пополнение баланса мобиль-
ных телефонов;

• Осуществление взносов в бла-
готворительные организации;

• Оплата за товары и услуги;
• Покупка билетов в кино;
• Денежные переводы внутри 

кошелька «БЕРЕКЕ».
При осуществлении иденти-

фикации пользователя в одном 
из офисов Айыл Банка помимо 
обычных платежных операций 
ему будут доступны основные 
банковские операции:
• Пополнение расчетного счета;
• Погашение кредита;
• Взнос на депозитный счет;
• Пополнение платежных карт 

«ЭЛКАРТ».
Таким образом кошелек «БЕ-

РЕКЕ» сэкономит время, которое 
вы теряли в дороге или в очере-
дях, чтобы оплатить счета или 
погасить кредитную задолжен-
ность перед банком, чтобы вы 
могли уделить его более важным 
вещам: общению с близкими или 
любимому делу. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОШЕЛЬКА 
«БЕРЕКЕ»

 9 Надежность. Электронный 
кошелек «БЕРЕКЕ» являет-
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ся продуктом Айыл Банка, 
100% акций которого при-
надлежит государству. А это 
в свою очередь является зало-
гом надежности и стабильно-
сти системы.

 9 Широкие возможности. Ко-
шелек «БЕРЕКЕ» предостав-
ляет широкий выбор банков-
ских услуг и других платеж-
ных операций в режиме 24/7. 

 9 Скорость. Переводы и плате-
жи происходят в режиме он-
лайн в течение нескольких 
секунд.

 9 Доступность и удобство. По-
полнение кошелька «БЕРЕ-
КЕ» доступно в более чем  
2 000 терминалах Qiwi, «Мо-
бильник» и ОАО «Айыл 
Банк». Обналичивание так-
же возможно в более чем 130 
офисах Айыл Банка.

 9 Бесплатное обслуживание. 
Основные платежные опера-
ции, а также пополнение ко-
шелька «БЕРЕКЕ», погаше-

ние кредита и другие услу-
ги совершаются совершенно 
БЕСПЛАТНО для всех поль-
зователей.

 9 Простота регистрации. Cозда-
ние кошелька «БЕРЕКЕ» воз-
можно с помощью номера мо-
бильного телефона всего за не-
сколько шагов: 

 y Ввести свой номер телефо-
на на сайте bereke.ab.kg;

 y Ввести секретный код, по-
лученный через SMS;

 y Придумать новый пароль 
и начать пользоваться ко-
шельком. 

 9 Контроль. Имеется возмож-
ность контроля своих расхо-
дов с помощью истории пла-
тежей, а также автоматиче-
ских SMS-уведомлений после 
каждой транзакции.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Инновации в сфере информа-

ционных и финансовых техноло-
гий, упрощая жизнь людей, в то 

же время ускоряют ее темп. Мы 
стремимся как можно меньше 
времени проводить в банках, в 
очередях или в дороге. Динамич-
ность и скорость стали повсед-
невной необходимостью. 

Айыл Банк стремится впе-
ред к статусу современного и ди-
намичного банка. Мы придаем 
большое значение развитию ин-
формационных технологий, ста-
раемся предоставить своим кли-
ентам качественные финансовые 
инструменты и высокое качество 
обслуживания.

Электронный кошелек «БЕ-
РЕКЕ» – это платежный инстру-
мент, который способен отвечать 
потребностям скорости и удоб-
ства в области обслуживания 
и оплаты. Важно отметить, что 
возможности кошелька «БЕРЕ-
КЕ» не ограничены платежны-
ми операциями. В перспективе 
он будет развиваться и приятно 
удивлять дополнительными сер-
висами и услугами.

          0 (312) 68 00 00
e-mail: bereke@ab.kg

info@ab.kg  

БИЛЕТ
123456

16/25c

УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ ЛЕГКО 
 через

электронный кошелек

Айыл Банк

Мобильник

Киви

Посредством  платежных терминалов:

а также через офисы ОАО «Айыл Банк»

На сайте кошелька «БЕРЕКЕ» 
и ОАО «Айыл Банк»

В приложениях IOS & Android

В офисах ОАО «Айыл Банк»

КАК МОЖНО ПОПОЛНИТЬ 
КОШЕЛЕК «БЕРЕКЕ»? 

КАК МОЖНО СОЗДАТЬ КОШЕЛЕК 
«БЕРЕКЕ»? 

ОБНАЛИЧИТЬ КОШЕЛЕК 
«БЕРЕКЕ» МОЖНО В КАССАХ 

ОАО «АЙЫЛ БАНК»

10:30 AM 100%

сом

Узнайте больше о возможностях 
электронного кошелька

1 Откройте сайт кошелька 
«БЕРЕКЕ», сайт www.ab.kg 

2 Введите свой номер 

3Нажмите «Зарегистрировать»

4 Введите свой номер 

5 Выполните вход в систему
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АЙЫЛ БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ФИЛИАЛ  
В ГОРОДЕ ОШЕ И ВРУЧИЛ ПРИЗЫ  

ПО АКЦИИ «ЮНИСТРИМ»

Айыл Банк, будучи на 100% государственным 
банком, в целях развития и продвижения соци-
альных госпроектов, а также для обеспечения на-
селения доступными и качественными банковски-
ми услугами открыл свой новый филиал в г. Оше.

Новый филиал Айыл Банка расположен в ожив-
ленном районе южной столицы и ориентирован на 
развитие инфраструктуры города. Офис оборудован 
современной техникой, необходимой для предостав-
ления всего спектра банковских услуг.

– Мы продолжим работу, направленную на уве-
личение региональной сети, оптимизацию наших 
банковских продуктов и внедрение инновационных 
технологий, при этом делая акцент на повышение 
качества обслуживания. Для нас важно создать все 
условия для улучшения благосостояния наших со-
отечественников, – рассказал член Совета дирек-
торов Улан Момбеков. 

На сегодняшний день региональная сеть Айыл 
Банка охватывает всю территорию Кыргызстана: 
32 филиала, 64 сберегательных кассы и 30 выезд-
ных касс, 19 кредитных подразделений в районах 
и 31 кредитное подразделение в отдаленных селах.

К открытию филиала «Ош-Датка» было приуро-
чено еще одно значительное и радостное событие: 
вручение призов по итогам акции «Юнистрим» – 
одной из самых популярных международных си-
стем денежных переводов.

В период акции, стартовавшей в мае 2015 года, 
клиенты банка, отправляя или получая перевод, 
накапливали баллы по сумме и по количеству пе-
реводов. На открытии филиала «Ош-Датка» самые 
активные пользователи получили ценные призы: 
крупную бытовую технику (холодильники, сти-
ральные машины-автомат, пылесосы, электриче-
ские мясорубки, микроволновые печи) и главные 
призы – две путевки на двоих в Дубай!

Филиал «Ош-Датка» находится по адресу: г. Ош, 
ул. Навои, б/н (район Филармонии). Время работы: 
5 дней в неделю с 8.30 до 17.30 (работа с клиента-
ми с 9.00 до 16.30). 

АЙЫЛ БАНК ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

С УЧАСТИЕМ ПРАВЛЕНИЯ И 
УПРАВЛЯЮЩИХ ФИЛИАЛАМИ

В первом квартале 2016 года в Бишкеке состо-
ялось расширенное заседание Совета директоров 
ОАО «Айыл Банк» с участием Правления и управ-
ляющих филиалами банка.

Итоги работы банка за 2015 год озвучил в сво-
ем вступительном слове Кайрат Маматов, предсе-
датель Совета директоров.

Так, Айыл Банк добился следующих значитель-
ных результатов за последние годы:
• на 1 января 2016 года активы банка составили 

16,4 млрд сомов, увеличившись в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года;

• размер кредитного портфеля составил 10,1 млрд 
сомов, увеличившись в 1,3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года. При этом 
уровень возвратности кредитов составляет бо-
лее 99%.
Эркин Асрандиев, председатель Правления бан-

ка, в своем выступлении также отметил, что темпы 
роста основных показателей Айыл Банка улучши-
ли свои позиции по сравнению с началом 2015 года.

– Хотелось бы отметить, что на фоне финансо-
вого кризиса Айыл Банк не только удержал соб-
ственные позиции, но и добился больших результа-
тов в своей деятельности, – отметил Э. Асрандиев.

Пристальное внимание на заседании уделили 
сектору кредитования. Была отмечена необходи-
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мость принятия мер по стимулированию кредито-
вания населения и повышению доступности кре-
дитных ресурсов (снижение процентных ставок, 
упрощение процедуры выдачи кредитов, предо-
ставление филиалам дополнительных полномочий 
в вопросах кредитования для ускорения темпов ос-
воения выделенных средств).

В рамках заседания по итогам деятельности за 
2015 год были вручены поощрительные награды 
образцовым подразделениям и сотрудникам банка 
по номинациям: «Лучший филиал», «Лучшая сбер-
касса», «Лучший кредитный сотрудник», «Лучший 
кредитный администратор», «Лучший кассир», 
«Лучший бухгалтер» и многим другим. Номинан-
там вручили дипломы, грамоты и ценные подарки. 

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с заслу-
женной наградой и желаем крепкого здоровья и 
вдохновения на достижение новых профессиональ-
ных успехов!

АЙЫЛ БАНК ПРОВЕЛ КОНВЕРТАЦИЮ 
ДОЛЛАРОВЫХ КРЕДИТОВ  
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ В СОМЫ

За 2012-2013 годы Айыл Банком было выдано 
в лизинг более 200 единиц сельскохозяйственной 
техники за счет средств, привлеченных от Государ-
ственного банка развития Китая на общую сумму 
3,5 млн долларов США.

– В настоящее время в Айыл Банк поступило 
значительное количество обращений от фермеров 
с просьбой о конвертации задолженности из ино-
странной валюты в кыргызские сомы. Поскольку 
главной миссией нашего банка является, прежде 
всего, поддержка аграрного сектора, было приня-
то решение о переводе валют, – рассказал в своем 
интервью председатель Правления Айыл Банка 
Эркин Асрандиев.

В связи с этим был разработан новый продукт 
«Трансформация – Лизинг», условия которого 
привлекательны: срок идентичен сроку лизинга, 
процентная ставка составляет 20% годовых в на-
циональной валюте. Необходимо отметить, что 
процентная ставка по лизингу в иностранной ва-
люте составляет 15-17% годовых. Валютные риски 
по привлеченному займу от Государственного бан-
ка развития Китая Айыл Банк взял на себя. Фер-
мерам необходимо обратиться в соответствующее 
кредитное подразделение банка для документаль-
ного оформления трансформации валюты лизинга.

ПРОВЕДЕНО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АЙЫЛ БАНК»

Весной 2016 года в здании головного офиса  
Айыл Банка состоялось годовое общее собрание 
акционеров банка.

На общем собрании акционеров принято реше-
ние распределить чистую прибыль за 2015 год сле-
дующим образом:

- 35% направить на выплату дивидендов по про-
стым акциям ОАО «Айыл Банк»;

- 49,78% направить на увеличение количества 
обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк»;

- 10,08% направить в фонд развития кредитно-
го продукта «Кумтор-Чакан»;

- 5,14% направить на пополнение фонда разви-
тия лизинга.

При этом общее количество выпущенных про-
стых акций ОАО «Айыл Банк» составит 192 312 
экземпляров по номинальной стоимости 10 000 со-
мов за каждую, итого уставный капитал составит 
1 922 310 000 сомов.

Кроме этого, рассмотрены следующие вопросы:
 - утвержден отчет Правления об итогах финан-

сово-хозяйственной деятельности и исполнения 
бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2015 год и по годо-
вым результатам деятельности по балансу и счетам 
прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2015 год; 

- рассмотрено заключение внешнего аудитора 
по результатам аудита финансовой отчетности ОАО 
«Айыл Банк» за 2015 год; 

- утверждена новая редакция Устава ОАО  
«Айыл Банк»;

- утверждено Положение о бюджетировании 
ОАО «Айыл Банк»;

- утвержден отчет Совета директоров ОАО  
«Айыл Банк» о проделанной работе за 2015 год.

На собрании избран Совет директоров ОАО  
«Айыл Банк» в следующем составе:

- Маматов Кайрат Адамкалиевич; 
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Атакулов Абай Болотбекович;
- Омуралиев Канатбек Эсенгулович;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.
Также избран Комитет по аудиту в следующем 

составе:
- Атакулов Абай Болотбекович;
- Кулов Темирбек Асаналиевич;
- Мамытов Нурлан Токтобекович.
Внешним аудитором на 2016 год избрано ОсОО 

«КПМГ Бишкек», а также утвержден бюджет  
Айыл Банка на 2016 год.
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В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРОШЛА  
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  

«АЙЫЛ-АГРО – 2016»

В мае 2016 года солнечный Бишкек открыл две-
ри Старой площади для аграриев со всех уголков 
Кыргызстана, а исторический центр преобразился, 
чтобы представить достижения лидеров мирового 
сельхозмашиностроения на международной агро-
промышленной выставке «Айыл-Агро».

Проект создан по инициативе правительства Кыр- 
гызской Республики и реализуется при стратегиче-
ском партнерстве ОАО «Айыл Банк» и Российской 
ассоциации производителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш». Так выставка объединила 
усилия многих государственных структур в разви-
тии сельского хозяйства.

В текущем году выставка «Айыл-Агро» прошла 
на фоне ключевых изменений в государственном 
подходе к механизации сельского хозяйства.

Аграрный сектор, выступающий становым хреб-
том экономики Кыргызстана, недостаточно разви-
вается вследствие дефицита механизации, автома-
тизации и технологизации основных процессов. В 
связи с этим правительством Кыргызской Респуб- 
лики принято решение о создании сети машин-
но-тракторных станций, что станет надежным ме-
тодом решения данной проблемы. В каждом районе 
страны ожидается открытие центров агротехниче-
ского обслуживания и поддержки сельскохозяй-
ственной техники.

Для этого планируется выдать через Айыл Банк 
более 300 единиц техники. По мнению предста-
вителей правительства Кыргызской Республики, 
именно механизация сельского хозяйства сыграет 
ключевую роль в развитии данной отрасли.

Гости выставки с интересом изучали представ-
ленную технику и новые технологии для аграрно-
го сектора, интересовались полным ассортиментом 
компаний и обсуждали будущее сотрудничество. 
«Айыл-Агро» – единственная выставка в Кыргыз- 
стане, представляющая полный спектр техники и 
технологий для агропромышленного комплекса от 
ведущих мировых производителей. 

Айыл Банк выражает огромную благодарность 
организаторам за проведенное на столь высоком 
уровне мероприятие, которое ежегодно дает воз-
можность демонстрировать и предлагать новые ре-
шения для всего аграрного сектора страны.

ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК  
КЫРГЫЗСТАНА

По итогам 2015 
года и 5-ти месяцев 
2016 года Айыл Банк 
признан «Лучшим 
налогоплательщи-
ком Кыргызстана».

РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ (РКФР) ВЫДЕЛИЛ ОАО «АЙЫЛ 
БАНК» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ 

РЕСУРСЫ НА СУММУ $10 МЛН

По итогам успешного освоения Айыл Банком 
ранее выданных кредитных средств РКФР принял 
решение о выделении дополнительных денежных 
ресурсов на сумму $10 млн.

Данные средства будут направлены на поддерж-
ку проектов малого и среднего бизнеса, а также на 
финансирование лизинговых операций. Договор о 
дополнительном кредитовании ОАО «Айыл Банк» 
был подписан 11 июля 2016 года.

ОАО «Айыл Банк» является одним из первых 
партнеров фонда по программе финансирования 
субъектов малого и среднего бизнеса. Первый кре-
дитный договор между РКФР и ОАО «Айыл Банк» 
был заключен 2 сентября 2015 года. На данный 
момент банк полностью освоил первый кредит на 
сумму 600 млн сомов. Второй кредит на сумму 350 
млн сомов также на стадии завершения.

Основные доли прокредитованных ОАО «Айыл 
Банк» заявок приходятся на:

•агросектор – 39,8%;
•обрабатывающую промышленность – 39,4%;
•горнодобывающую и металлургическую про-

мышленность – 4,5%.
Региональный охват малого и среднего бизнеса 

по ОАО «Айыл Банк»:
•52% – Чуйский регион и г. Бишкек;
•32% – Ошская и Джалал-Абадская области;
•3,3% – Иссык-Кульский регион;
•12,7% – Таласская, Баткенская и Нарынская 

области.

АЙЫЛ БАНК ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  

И УПРАВЛЯЮЩИХ ФИЛИАЛАМИ БАНКА
22 июля 2016 года на Иссык-Куле прошло рас-

ширенное заседание Совета директоров с участием 
членов правления ОАО «Айыл Банк» и управляю-

Ближе к Вам!
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щих филиалами банка. Были рассмотрены и подве-
дены итоги работы за первое полугодие 2016 года.

Так, Айыл Банк добился значительных резуль-
татов за последние годы:

– на 30.06.2016 года активы банка составили 
17,3 млрд сомов, увеличившись в 1,4 раза по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года;

– размер кредитного портфеля составил 11,5 млрд 
сомов, увеличившись в 1,25 раза по сравнению с ана-

логичным периодом 2015 года. При этом уровень воз-
вратности кредитов составляет более 98,3%.

Основное внимание на заседании было уделено 
развитию современных технологий и вводимым 
новшествам в банковской системе. 

Также одним из немаловажных вопросов в фо-
кусе заседания стало повышение уровня клиенто-
ориентированности и дальнейший рост прибыли 
банка за счет привлечения крупных корпоратив-
ных клиентов в соответствии с утверждённым биз-
нес-планом.

Кроме того, в ходе заседания подверглась крити-
ке деятельность отдельных подразделений банка, 
полноценно не использующих внутренние ресурсы 
и возможности по расширению оказываемых услуг 
и укреплению доверия клиентов.

Расширенное заседание также наметило буду-
щие планы и проекты. Для устойчивого роста бан-
ка и достижения поставленных целей подразделе-
ниям банка предстоит уделить основное внимание 
доступности кредитных продуктов банка, увеличе-
нию ресурсной базы, привлечению новых депози-
тов в национальной валюте, кредитной поддержке 
реального сектора экономики, содействию в при-
влечении иностранных инвестиций, соблюдению 
нормативов безопасного функционирования банка.

АЙЫЛ БАНК ОТКРЫЛ НОВУЮ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ КАССУ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Мы рады сообщить вам, что для удобства своих 

клиентов Айыл Банк открыл новую сберегательную 
кассу и региональное подразделение в Карасууйском 
районе (с. Фуркат). Главной целью открытия данного 

подразделения является более качественное и эффек-
тивное обслуживание клиентов. Новый офис банка 
оказался особенно удобным для жителей сельских 
округов Тулейкен, Мады, Папан, Шарк, Нариман, 
Кызылкыштак, Катта-Талдык. Им теперь намного 
удобнее пользоваться банковскими услугами. Офис 
оборудован современными технологиями и предо-
ставляет весь спектр банковских услуг для клиентов.

С 1 сентября 2016 года региональное подразделе-
ние банка уполномочено одобрять и выдавать кре-
диты на месте. Это позволило фермерам вышеу-
казанных сельских округов получать кредиты в 
кратчайшие сроки.

Первый клиент, получивший кредит в новом под-
разделении, поделился своими впечатлениями: «Я 
живу в селе Кыргызчек с/о Мады и очень рад, что 
банк заботится о своих клиентах, открывая в удоб-
ном для нас месте новое подразделение. Мне дали 
кредит через день после подачи заявки и сдачи до-
кументов. Очень оперативно. Я благодарен банку за 
такое удобство».

Сберегательная касса находится по адресу: 
Ошская область, Карасууйский район, с. Фуркат,  
уч. Ташлак, б/н. Работает 6 дней в неделю, в буд-
ние дни с 8:30 до 17:30 (работа с клиентами с 8:30 
до 16:00), в субботу – расчетно-кассовое обслужива-
ние с 9:00 до 12:00. Контакты подразделения банка:  
(312) 29 16 10, (3222) 3 43 46.

В КУН-ЧЫГЫШСКОМ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ТОНСКОГО РАЙОНА ИССЫК-КУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 15 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ (МТС), 
ПРОФИНАНСИРОВАННОЙ АЙЫЛ БАНКОМ

В мероприятии приняли участие депутаты ЖК 
КР, а также заместитель министра сельского хо-
зяйства, заместитель полномочного представителя 
правительства Иссык-Кульской области и сотруд-
ники Айыл Банка.

Данная МТС является первой муниципаль-
ной станцией, открытой в КР при поддержке ОАО  
«Айыл Банк».
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АЙЫЛ БАНК КАРДАРЛАРЫНЫН 
ИЙГИЛИК СЫРЛАРЫ

Бурулкан Төлөгөнова, башка 
замандаштары сыяктуу эле, Кыр- 
гызстан көз карандысыздыкка ээ 
болгону, өлкөнүн базар экономи-
кага өтүшүн оор жана кыйынчы-
лыктар менен кабыл алды. Анын 
үстүнө токсонунчу жылдарга че-
йин, күжүрмөн мугалимдик ке-
сипти аркалап, пенсияга чыгат.  
Анда, улуттук валюта сом, ту-
руксуз болуп, көпчүлүк өп-чап 
жеткен көр оокаттын түйшүгүн 
тартып калган. Айласы кеткен 
эл, колдон келген иштин баары-
на киришип калганда, Бурулкан 
айым, апалардан мураска калган 
кол өнөрчүлүгүн эстөөгө мажбур 
болду. Алардын үй-бүлөсү негизи 
эле уз боло турган. Унутулуп ба-
ра жаткан узчулук Бурулкандын 
колунан кайрадан жаңы жашоо 
алгандай эле болду. 

Кол өнөрчүлүктүн дагы эң та-
таалы, боз үйдүн жасалгаларын 

тигип, шырдакты дыкат даяр-
доо колго алынды. Бир жылдык 
маңдай тер, көз акысы, уктаба-
ган эмгек менен жасалган боз үй, 
1994-жылы Кыргызстандын көз ка-
рандысыздыгы күнү, өзгөчө көр-
көмдүүлүгү менен, көрүүчүлөрдүн 
сынына коюлду. Анда, Бурулкан 

Төлөгөнова он беш жыл аралы-
гында, колунан чыккан боз үйлөрү 
менен Европаны кыдырып, Герма-
ния, Италия, Казакстандагы көр-
гөзмөлөрдө алкоо жана мактоого 
татыыры үч уктаса түшүнө кирбе-
се керек. Соңку жыйырма жылда, 
Бурулкан Төлөгөнова, кыргыз боз 
үйүн дүйнөгө таанытуу менен га-
на токтолуп калбастан, эң кооз 
ажайып жайлоо Сөң Көлдө жайкы 
туристтик эс алуу борборун ачып, 
кыргыз жаратылышынын коозду-
гун чет элдик меймандарга таа-
ныштыра баштады. Элүүдөн ашык 
адам иш менен камсыз болуп, үй-
бүлөсүн багууда. 

Бурулкан айымдын өзү, убагын-
да алынган насыя жана кыялдар-
га болгон ишеним болбосо өсүү 
дагы жок болоорун айтат. Азыр 
63 жаштын тамагын жеп жаткан 
Бурулкан айым, балага эне, не-
берелерге сүйүктүү чоң эне гана 
болбостон ар бир нерсеге чыгар-
мачылык менен мамиле жасаган 
ийгиликтүү ишкер. 

ЖАШООМДУН БААРЫ 
ЧЫГАРМАЧЫЛЫК
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ЖАРЫМ МИЛЛИОНДУК 
СУРОО ТАЛАП

Нуркыз Сатыбек кызы Рустам 
аттуу агасы менен саламаттыкты 
сактоо тармагында ийгилик жара-
тышууда. Алардын үй бүлөсүнүн 
бардыгы муундан муунга чейин 
медицина кызматкерлери.  Нур-
кыз гана экономика жаатын тандап 
алып, калыптанып калган багытты 
башка нукка бургандай. Атасы, Са-
тыбек аксакал, туулуп өскөн Талас 
жергесинде дарыкана түйүндөрүн 
түптөгөн. Рустам менен Нуркыз 
болсо, Талас областтык оорукана-
сында компьютердик диогностика-
лык борборун ачышты. Белгилей 
кетүүчү жагдай, 2016-жылдын жаз 
айларына чейин, аймакта томог-
рафия жабдыгы жок, бейтаптар 
каражат сарптап борборго келип, 
текшерүүдөн өтүп келишчү. Эми, 
банктан насыяга келген жаңы то-
мограф жана бөлүп төлөө шарты 
менен алынган ультра үндүү изил-
дөө жабдыгы жаңы медицина бор-
борунда ордун таап, жергиликтүү 
элге кызматын өтөөдө. Бул дагы ка-
рапайым калктын жеңилин жерден, 
оорун колдон алып, саламаттыгын 
текшерүүнү жеңилдеткендей. Об-
ласттык деңгээлде алынган эки 
медициналык жабдыктын жалпы 
суммасы 405 миң АКШ долларын 
түздү. Жергиликтүү казына көтө-
рө албаган долбоор, жеке адамдар 
тарабынан ишке ашып жатканды-
гы мактоого арзыйт. Нуркыздын 
эсептөөсү боюнча, долбоор беш 
жылда  өзүн өзү актоого тийиш. 
Жети жашар уулдун бактылуу эне-
си Нуркыз экинчи наристеси менен 
кош бойлуу. Сапаттуу УЗИ текше-
рүүсүнөн өтүү үчүн башка шаарга 
баруу кандай кыйынчылык алып 
келээрин жон териси менен сез-
ген. Андыктан, алар алып келген 
медициналык жабдык көптөгөн 
дени сак ымыркайлардын жарык 
дүйнөгө келишине өбөлгө гана бо-
лот деген ишеними зор. Биз болсо, 
бул бүтүдөй аймактын саламаттык 
сактоо тармагынын өнүгүүсүнө ор-
ду толгус салым экендигин жана 
башкаларга үлгү болоорун белги-
лей кетели. 

ЭР ЭМГЕГИН ЖЕР ЖЕБЕЙТ

Баткен областынын Бужум айлынынын 59 жаштагы тур-
гуну Абдилла Солтоновдун иш күнү, айдоо аянттарын кы-
дырып карап чыгуу менен башталат. Анан сөзсүз сыймыгы 
болгон жаңы техникалары- эки трактор менен комбайнына 
көз жүгүртөт. Дасторкондо болсо, дайым ысык токоч, жаңы 
тартылган каймак, түштүктүн органика жемиши турат. Бул 
дыйкандын күнүмдүк таңкы тамагы. Андан ары жан дүйнө 
азыгы болгон, көгүлтүр аалам менен чектелгендей туюм тар-
туулаган талааларына барат. Баткенде айдоо аянттары ар-
бын деле эмес, тартыш. Андыктан жерди сарамжалдуу орду 
менен пайдалануу максаты ар бир дыйканда бар. Жылына 
үч жолудан түшүм алган күжүрмөн иш билгилер да ушул ай-
макта. Максатка жетүүдө Абдилла Солтоновдун техникасы 
жардамга келет. Түшүм жыйноо мезгилинде, трактор менен 
комбайндын ижарасы гектарына үч жарым миң сомго чейин 
жетет. Анын үстүнө Абдилла дыйкан өзүнүн он сегиз гектар 
жериндеги түшүмүн чогултуп алууга жетишиши керек. Бир 
нече жыл мурда, лизинг системасы менен  алган техникасы 
дыйкандардын оор түйшүгүн жеңилдетип, иш жыйынтыгы 
менен жемишин бере баштады. Абдилла Солтонов түшүмүн 
чет өлкөгө чыгарып сатууну жөнгө салып, эки уулун үйлөн-
түп үй салып берүүгө жетишти. Дагы эки уулу юридика ба-
гыты боюнча билим алышууда. Өзү болсо, “эр  эмгегин жер 
жебейт” деген накыл кепти ураан тутуп, болгон нерсеге ка-
ниет кылуу менен башкаларга үлгү.
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Примерно 600 годом до нашей 
эры датируется первое достовер-
ное свидетельство о существова-
нии банковских операций, похо-
жих на нынешние. Банкир Тифий 
имел сеть контор в различных 
городах Греции и Ионии. Он ис-
пользовал безналичный расчет 
– торговцы и путешественники 
перевозили с собой не деньги, а 
расписки банка Тифия. 

Сегодня на рынке локальных и 
межфилиальных денежных пере-
водов насчитывается 20 операто-
ров систем денежных переводов. 
Система денежных переводов «Бе-
реке» ОАО «Айыл Банк» за корот-
кий период своего существования 
достигла значительного успеха. С 
начала 2016 года системой «Бере-
ке» переведено 40% денежных 
средств и произведено более трети 
операций по переводу из всех ло-
кальных переводов без открытия 
счета. Система денежных перево-
дов «Береке» разработана на базе 
ОАО «Айыл Банк» в 2009 году и 

преобразована в международную 
систему денежных переводов в 
2014 году.

Пользователи системы «Бере-
ке» имеют возможность момен-
тально переводить и получать 
денежные переводы по всей тер-
ритории Кыргызстана без откры-
тия банковского счета в разной 
валюте: кыргызский сом, россий-
ский рубль, казахский тенге, дол-
лар США и евро.

Преимуществами системы 
«Береке» для отправителей яв-
ляются в первую очередь низкий 
тариф на отправление, безопас-
ность и 100%-я уверенность в том, 
что перевод будет выдан получа-
телю, SMS-уведомление о перево-
де, а также наличие широкой фи-
лиальной сети Айыл Банка. Одна 
из важных особенностей системы 
– это возможность получить де-
нежный перевод моментально. 
Для осуществления перевода по 
системе «Береке» отправителю 
достаточно предъявить паспорт, 

а получателю – паспорт и код пе-
ревода. В безадресном порядке 
получатель может получить де-
нежные средства в одном из 320 
пунктов по всей территории Кыр- 
гызской Республики. 

Система денежных перево-
дов «Береке» в данный момент 
активно работает с надежны-
ми партнерами, в их числе ОАО 
«Дос-Кредобанк», ОАО «Евразий-
ский Сберегательный Банк», ОАО 
«Капитал Банк», ЗАО «Кыргыз- 
ский Инвестиционно-Кредитный 
Банк», ЗАО «Кыргызско-Швей-
царский Банк», ОАО «Кыргыз-
коммерцбанк», ОАО «Инвести-
ционный банк «Чанг Ан», ОАО 
«Халык Банк Кыргызстан», 
ОАО РК «Аманбанк», ЗАО «Банк 
Азии», ЗАО «БТА Банк», ЗАО 
МФК «ИНКОМ».

Система денежных переводов 
«Береке» благодарит своих кли-
ентов и надежных партнеров за 
их высокую оценку и сотрудни-
чество.

Мнения партнеров  
по системе денежных переводов 

«Береке» - продукт Айыл Банка
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ОАО  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК»

 ОАО «Евразийский Сберега-
тельный Банк» присоединился 
к системе денежных переводов 
«Береке» с апреля 2015 года и до 
сегодняшнего дня продолжает 
успешное сотрудничество. 

Следует отметить, что начало 
работы с СДП «Береке» позволило 
ОАО «Евразийский Сберегатель-
ный Банк» расширить перечень 
предлагаемых банковских услуг 
своим клиентам как в регионах 
страны, так и в Бишкеке. Имеет-
ся ряд клиентов, которые активно 
используют данную систему, от-
мечая ее практичность, скорость 
и безопасность.

Охват практически всей терри-
тории страны системой денежных 
переводов «Береке» позволяет 
ОАО «Евразийский Сберегатель-

ный Банк» осуществлять плате-
жи в любую точку республики, 
даже не имея филиалов и сбере-
гательных касс в регионах. Мини-
мальная оплата за перевод делает 
данную систему привлекательной 
по сравнению с другими платеж-
ными системами, что также сразу 
заметили клиенты банка.

Считаем, что СДП «Бере-
ке» в дальнейшем будет толь-
ко укреплять занятые позиции 
на банковском рынке переводов 
и расширять количество кли-
ентов и объемы переводов, так 
как у наших клиентов имеется 
потребность в этом, что также 
подтверждается растущими объ-
емами и количеством переводов, 
особенно в регионах страны.

Учитывая практический опыт 
работы с данной системой денеж-
ных переводов, а также прини-
мая во внимание имеющуюся по-
требность на рынке переводов в 
республике, надеемся, что вза-
имовыгодное сотрудничество в 
рамках СДП «Береке» позволит 
и впредь оказывать клиентам ка-
чественные и доступные услуги 
денежных переводов внутри рес- 
публики. 

Заместитель председателя 
Правления 

ОАО «Евразийский 
Сберегательный Банк», 

Кубанычбек Женишбекович 
Шапаков 

ОАО «КАПИТАЛ БАНК»
Договор об участии в систе-

ме денежных переводов «Бере-
ке» подписан между ОАО «Капи-
тал Банк» и ОАО «Айыл Банк»  
3 марта 2015 года. 

На рынке локальных систем 
переводов СДП «Береке» явно за-
нимает высокую позицию. Глав-
ное преимущество – разветвлен-
ная сеть. На сегодняшний день 
все банки имеют свои локаль-
ные межфилиальные системы, 
но они обслуживаются только в 
банках-операторах систем.

«Береке» же подключен во 
многих банках, это сотрудниче-
ство является его большим плю-
сом. Мы можем принять перевод 
у нас, а выдать его могут даже в 
тех регионах, где нет филиалов 
нашего банка. Это очень удобно 
для клиентов. 

Начальник ООК УРК, 
Бактыгул Жаныбековна 

Райкулова

ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК»
Наш банк начал сотрудничать с ОАО «Айыл Банк» по 

системе денежных переводов «Береке» с июля 2015 года.
Одной из сильных сторон СДП является широкая сеть 

подразделений, где можно получить денежные переводы.
Клиенты ценят надежность, а также быстроту и удоб-

ство получения переводов.
В данный момент СДП «Береке» – наш надежный фи-

нансовый партнер. Желаем в будущем выйти на междуна-
родный уровень, всегда занимать твердую и устойчивую 
позицию на финансовом рынке, успехов и достижения по-
ставленных целей.

Главный специалист центрального филиала  
ОАО «Дос-Кредобанк», 

Мээрим Абдылдаевна Токторбаева
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Айыл Банк реализовывает 
программу льготного ипотечного 

кредитования
«Доступное жилье – 2015-2020»

В феврале 2016 года состоя-
лось официальное подписание 
договора о сотрудничестве меж-
ду ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Го-
сударственная ипотечная ком-
пания» в рамках программы 
правительства Кыргызской Рес- 
публики «Доступное жилье – 
2015-2020».

Цель программы «Доступное 
жилье – 2015-2020» заключает-
ся в создании условий для по-
вышения доступности жилья в 
Кыргызской Республике путем 
его строительства в необходимых 
объемах во всех регионах страны. 
Также немаловажно обеспечение 
доступными ипотечными меха-
низмами по приобретению жилья 
и вовлечение банковской системы 
страны в программу доступного 
ипотечного кредитования с ме-
ханизмом ее рефинансирования.

По условиям настоящего со-
глашения Государственная ипо- 
течная компания готова предо-
ставить инвестиционные денеж-

ные средства Айыл Банку для 
выдачи и рефинансирования 
ипотечных кредитов гражданам 
в размере до 500 миллионов со-
мов на приобретение социально-
го жилья в рамках реализации 
программы правительства Кыр-
гызской Республики «Доступное 
жилье – 2015-2020».

Ключевыми факторами при 
выборе банка-агента для реали-
зации госпрограммы стали поло-
жительная динамика и качество 
кредитного портфеля, а также 
рост прибыльности Айыл Банка. 
Наш банк добился значительных 
результатов за последние годы: на 
1 января 2016 года активы соста-
вили 16,4 млрд сомов, увеличив-
шись в 1,5 раза по сравнению с 
предыдущим годом; размер кре-
дитного портфеля составил 10,1 
млрд сомов, увеличившись в 1,3 
раза по сравнению с 2015 годом. 
При этом уровень возвратности 
кредитов составляет более 99%.

КАК И НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ВЫДАЮТСЯ 
ГОСИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ?

Выдача ипотечных кредитов 
в рамках программы «Доступ-
ное жилье – 2015-2020» включа-
ет 4 шага (такую информацию 
предоставляет Государственная 
ипотечная компания).

На первом этапе необходимо 
обратиться по месту жительства 
в местную государственную ад-
министрацию для включения в 
список граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
по критериям отбора, утвержден-
ным постановлением правитель-
ства. Сформированный список от-
правляется в Межведомственную 
комиссию для дальнейшего рас-
пределения квоты по регионам, и 
только после этого он передается в 
банки-партнеры. После необходи-
мой проверки банками заемщик 
выбирает жилье на свое усмотре-
ние в соответствии с утвержден-
ными стандартами доступного 
жилья. После принятия положи-
тельного решения банком-партне-
ром заемщик вносит первоначаль-
ный взнос и получает ипотечный 
кредит. 

Ближе к Вам!



2016 29

ОБЩЕЕ ДЕЛО

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ИПОТЕКУ?

Приоритетными кандидатами 
на получение ипотеки являются 
работники бюджетной сферы: об-
разовательной системы (средних 
школ, детских садов), медицины, 
а также сотрудники социальной 
сферы, не имеющие собственной 
жилплощади.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ИПОТЕКУ?

Условия ипотеки максималь-
но облегчены для будущих заем-
щиков. Так, ипотека будет выда-
ваться в национальной валюте, 
сроком до семи лет, под 10% годо-
вых. Первоначальный собствен-
ный вклад получателя должен 
составить не менее 30% от стои-
мости приобретаемого в ипотеку 
жилья. Предусмотрен льготный 
период по погашению основной 
задолженности сроком до трех 
месяцев.

Инвестиционные средства вы-
даются заемщикам через Айыл 
Банк со сроком погашения до 15 
лет, процентные ставки устанав-
ливаются от 10 до 14%, в зависи-
мости от размера первоначаль-
ного взноса заемщика. Данный 
ипотечный кредит могут полу-
чить граждане КР в возрасте от 
21 до 65 лет, работающие в бюд-

жетных организациях. Предме-
том залога выступит приобре-
таемая недвижимость, которая 
подлежит обязательному стра-
хованию.

При вложении собственного 
вклада:

 y от 30% процентная ставка на 
кредит для приобретения го-
тового жилья или строитель-
ства индивидуального жилого 
дома составит 10% годовых; 

 y от  20% до 30% процентная 
ставка составит 11% годовых;

 y от 10% до 20%, а также  при 
внесении дополнительного за-
лога вместо первоначального 
взноса, процентная ставка со-
ставит 12% годовых.
Основными требованиями к 

приобретаемой недвижимости, 
согласно условиям ипотечной гос- 

компании, являются следующие: 
квартира или жилой дом с зе-
мельным участком, пригодные 
для проживания, общая площадь 
квартиры в многоквартирных 
домах должна быть не более 80  
кв. м, а общая площадь жилого 
дома – не более 150 кв. м.

Учитывая социальную на-
правленность проекта, банк ока-
зывает услуги безвозмездно, не 
увеличивает процентную ставку 
и не включает в стоимость кре-
дита покрытие своих операцион-
ных расходов.

В рамках реализации про-
граммы правительства Кыргы-
зской Республики «Доступное 
жилье – 2015-2020» с 25 марта 
2016 года Айыл Банк совмест-
но с Государственной ипотечной 
компанией (ГИК) начали выда-
вать ипотечные кредиты госслу-
жащим. Первыми заемщиками 
стали работники медицинской 
сферы и сотрудники системы об-
разования. Выданы ипотечные 
кредиты жителям в городах Оше, 
Токмаке и Токтогуле. 

Прием и рассмотрение зая-
вок на ипотечное кредитование 
продолжается. Заинтересован-
ные граждане могут обратить-
ся в местные государственные 
администрации. Работники го-
сучреждений подают заявление 
и документы по месту работы.

Более подробную информа-
цию по ипотечному кредито-
ванию можно получить в отде-
лениях Айыл Банка, на сайте:  
http://www.ab.kg в разделе Кре-
диты / Социальные кредитные 
продукты / «Госипотека» или по 
телефону: (0-312) 68-00-00.

Сумма ипотечного 
кредита 

Срок 
ипотечного 
кредита 

процентные ставки ипотечного 
кредита (годовых)

3 000 000 сом 15 лет

Механизм “Приобретение 
готового жилья”

10-12

Механизм “Строительство 
индивидуального жилья”

на период строительства – 14,  
после завершения строительства – 10

Айыл Банк и Государственная ипотечная компания 
вручили первые сертификаты на ипотечные кредиты
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КЫЙМЫЛСЫЗ 
МЇЛКТЇ ЗАРЫЛ 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Соўку мезгилдерде, жараты-
лыш кырсыктарынан, “тилсиз 
жоо”- єрттєн їйлєр жабыркап, 
жарандарыбыз мамлекеттен 
жардам сураган мезгилдер кєп 
эле кездешїїдє. Турак жайы-
быз коопсуздукта, чыгым алып 
келбегендей болсун десеўиз, аны 
камсыздандырып койгонуўуз оў. 
Єлкєдєгї камсыздандыруу аба-
лы, пайдасы жана тарыхы туура-
луу маалыматы менен “Мамле-
кеттик Камсыздандыруу Уюму” 
ачык акционердик коому Баш-
кармалыгынын тєрагасы Бакыт 
Курманалыевич Жумашев, окур-
мандарга бєлїштї.

«ТУРАК ЖАЙДЫ 
ЄРТТЄН ЖАНА 

ТАБИГЫЙ 
КЫРСЫКТАРДАН 

МИЛДЕТТЇЇ 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ» 

ЖЄНЇНДЄГЇ 
МЫЙЗАМЫН КАБЫЛ 

АЛУУ ЗАРЫЛЧЫЛЫГЫ
Кыргызстанда камсыздан-

дыруу ишмердиги эгемендикке 
жеткен, 1991-жылы башталган. 
Бирок, замандаштарыбыз кам-
сыздандыруу мекемелери жана 
алардын мїмкїнчїлїктєрї туу-
ралуу кабарлары аз. Єлкєдє 17 
жеке менчик камсыздандыруу 
компаниялары бар. Алар, кам-
сыздандыруунун бир нече тїрї 
боюнча иш алып барышат. Ти-
лекке каршы, менчик камсыз-

дандыруу компанияларынын 
мамлекет тарабынан кепилдиги 
болбогондуктан, калк арасында 
тиешелїї ишенимге ээ боло ал-
бай келишет.

Кыргызстанда сел каптоо, 
жер кєчкї, жер титирєє, єрт 
сыяктуу жаратылыш кырсык-

тары кєп болуп турат. Жараты-
лыш кырсыктарынын кесепети-
нен жыл сайын миўдеген турак 
жайлар жабыр тартып, калктын 
кєпчїлїк бєлїгї турак жайсыз 
калышууда. Мындай табигый 
кырсыктардын орун алышынан 
улам,  Кыргыз Республикасы-
нын 2015-жылдын 31-июлундагы 
№209 «Турак жайды єрттєн жа-
на табигый кырсыктардан мил-
деттїї камсыздандыруу» жєнїн-
дєгї мыйзамын кабыл алууга 
туура келди. Кабыл алынган 
мыйзамды ишке ашыруу мак-
сатында Кыргыз Республикасы-
нын Єкмєтїнїн 2015-жылдын 
28-декабрындагы №883 «Мам-
лекеттик Камсыздандыруу Ую-
му» Ачык Акционердик Коомун 
тїзїї» жєнїндєгї Токтомуна 
ылайык, «Мамлекеттик Кам-
сыздандыруу Уюму» Ачык Ак-
ционердик Коому тїзїлгєн.

МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО
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«МАМЛЕКЕТТИК 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ 

УЮМУ» АЧЫК 
АКЦИОНЕРДИК 

КООМУНУН 
ИШМЕРДИГИ ЖАНА 

МАКСАТЫ
«Мамлекеттик Камсызданды-

руу Уюму» ААКу 2016-жылдын 
11-январында, Кыргыз Респуб-
ликасынын Юстиция министр-
лигинен каттоодон єтїп,  100 
000 000 сом уставдык капитал 
менен ишин баштаган. Мамле-
кеттик Камсыздандыруу Уюму-
нун негизги максаты:  турак жай 
ээлерине, жаратылыш кырсык- 
тарынан їйлєрїн зарыл камсыз-
дандырып алуу, анынан мїлкї-
нїн коопсуздугу экендигин тї-
шїндїрїї менен калк арасында 
жайылтуу.

2016-жылдын 5-февралында 
Мамлекеттик Камсыздандыруу 
Уюму: 1) Турак жайды єрттєн 
жана табигый кырсыктардан 
милдеттїї камсыздандыруу, 2) 
Мїлктї єрттєн жана табигый 
кырсыктардан ыктыярдуу кам-
сыздандыруу, 3) Кїрєєдєгї жана 
лизингке берилген мїлктї ык-
тыярдуу камсыздандыруу иш-
мердигин жїргїзїї їчїн Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнє ка-
раштуу Финансы рыногун жєнгє 
салуу жана кєзємєлдєє Мамле-
кеттик кызматынан лицензияга 
ээ болуп, єз ишмердигин башта-
ган. Бул менен катар, єлкєнїн 
бардык аймактарында бєлїм-
дєрї ачылган. Ага улай, кам-

сыздандыруу зарылчылыктары 
тууралуу тїшїндїрїї иштери 
жїргїзїлїп, турак жайларын 
камсыздандырган жарандарга 
камсыздандыруу полиси жазы-
лып бериле баштаган.

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
ПОЛИСИ – 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
КЕЛИШИМИНИН 

ШАРТТАРЫН 
АНЫКТООЧУ 

ДОКУМЕНТ
Камсыздандыруу полиси – бул 

камсыздандыруу келишимин тї-
зїї фактысын кїбєлєндїргєн, 
кырсыктан мїлкї жабыркаса, 
ордун толтуруу тєлємїнїн тєлєп 
берїїнї милдеттендирген иш ка-
газы болуп саналат. Мамлекеттик 
Камсыздандыруу Уюму ишмер-
дигин баштагандан бери 100  миў 
камсыздандыруу полиси даярда-
лып, Уюмдун баардык бєлїмдєрї 
камсыздандыруу полиси менен 
камсыз болгон.

Турак жайы жаратылыш кыр-
сыктарынан жабыркаган жаран-
дар мамлекет тарабынан кайта-
рылгыс 50 000 миў сом жана 20 
жыл аралыгында тєлєп бїтїїчї 
200 000 миў сом ссуда алууга уку-
гу бар. Бирок кєпчїлїк убакта 
аталган сумма зыянга учураган 
турак жайды калыбына келти-
рїїгє толук жетпейт. Ссуда да да-
роо толук эмес, бєлїнїп берилет. 
Ал эми турак жайды милдеттїї 
камсыздандыруу полисин алуу 
менен алдын ала кєрє билбеген 

чыгымдар їчїн ишенимдїї кар-
жылык коргоого ээ болосуз.

Камсыздандыруу полиси-
нин бир жылдык баасы - турак 
жай жайгашкан жерге жара-
ша бааланат. Шаар жергесинде 
жайгашкан турак жай їчїн жа-
рандар -  1200 сом тєлєсє, кам-
сыздандыруу Уюмунун жооп-
керчилиги - 1 000 000 сомго 
чейин болот. Ал эми айыл жерге-
синдеги турак жай їчїн жаран-
дар - 600 сом тєлєйт. Камсыздан-
дыруу Уюмунун жоопкерчилиги 
500 000 сомго чейинки акча ка-
ражатын тїзєт.

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
КАРАЖАТЫ КАЙСЫ 
УЧУРДА БЕРИЛЕТ?
Єрт (жалындын, тїтїндїн, жо-

горку температуранын тийгизген 
таасиринен), анын ичинде кам-
сыздандырылган турак жайдан 
сырткары чыккан єрт кырсы-
гы болгон учурда. Єрттї єчїрїї 
боюнча мыйзамдуу аракеттерди 
жасоонун натыйжасында суунун 
турак жайга киришинен, кїчї 
6 бал жана андан жогору болгон 
жер титирєєдєн, таш-кумду агыз-
ган селден, дарыя ташкынынан, 
суу сактагычтардын жарылып 
суунун каптоосунан, кар, таш жа-
на жер кєчкїдєн, жер алдындагы 
суулардын кескин кєтєрїлїп ту-
рак жай жабыр тарткан учурда 
камсыздандыруу каражаты тє-
лєнїп берилет.

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
КАРАЖАТЫ КАЙСЫ 

УЧУРДА БЕРИЛБЕЙТ?
Турак жай кєрсєтїлгєн ба-

гытта колдонулбаса, аскерий 
аракеттердин, массалык баш 
аламандыктан, иш таштоолор-
дон, массалык толкундоодон, 
єзєктїк куралдан жабыркаса 
камсыздандыруу каражаты бе-
рилбейт. Ошондой эле сїрдїрї-
лїїгє чечим чыгарылган, кам-
сыздандыруулучу адам атайын 
зыян келтирген, конфискация-
лоого тийиштїї жана табигый 
кырсык кїтїлїї жерге салын-
ган турак жайлардар да аталган 
категорияга кирбейт.

ТУРАК ЖАЙЫ ЖАРАТЫЛЫШ КЫРСЫКТАРЫ-
НАН ЖАБЫРКАГАН ЖАРАНДАР МАМЛЕКЕТ 
ТАРАБЫНАН КАЙТАРЫЛГЫС 50 000 МИҢ 
СОМ ЖАНА 20 ЖЫЛ АРАЛЫГЫНДА  
ТӨЛӨП БҮТҮҮЧҮ 200 000 МИҢ СОМ  
ССУДА АЛУУГА УКУГУ БАР.
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ТУРАК ЖАЙДЫ 
МИЛДЕТТЇЇ 

КАМСЫЗДАНДЫРУУДА 
ЖЕЎИЛДИКТЕР 

КАРАЛГАН
Турак жайды єрттєн жана та-

бигый кырсыктардан милдеттїї 
камсыздандыруу эрежелеринде 
калктын социалдык камкордук-
ка муктаж катмарларына (Улу 
Ата Мекендик согуштун ардагер-
лерине, Ленинградды коргоодо-
гу катышуучулары, Чернобыль 
АЭСиндеги кыйроонун кесепети-
нен жабыркаган жарандар, Афга-
нистандагы согуш аракеттеринин 
катышуучулары, мїмкїнчїлї-
гї чектелген адамдар, аз камсыз 
болгон їй бїлєєнїн социалдык 
паспорту бар їй бїлєєлєргє) же-
ўилдиктер берилет.

«МАМЛЕКЕТТИК 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ 

УЮМУ» ААКНУН 
ЄНЄКТЄШТЄРЇ

Республика аймагында турак 
жайды єрттєн жана табигый кыр-
сыктардан милдеттїї камсыздан-
дыруу ишин жайылтуу макса-
тында Камсыздандыруу Уюму бир 
нече банк жана ишканалар менен 
агенттик келишим тїзїїнїн не-
гизинде ийгиликтїї иш алып ба-
рып жатат.

Мамлекеттик Камсызданды-
руу Уюмунун єнєктєштєрї: 1) 
ААК «Айыл Банк»; 2) ААК «РСК 
Банк»; 3) ААК «ДосКредобанк»; 4) 
ААК «Азия Банк»; 5) ААК «Ка-
питал Банк»; 6) ЖАК «Банк Ком-
паньон»; 7) ААК «Бакай Банк»; 8) 
МИ «Кыргыз Почтасы»; 9) ААК 
«Мамлекеттик Ипотекалык Ком-
пания».

Турак жайды єрттєн жана та-
бигый кырсыктардан милдеттїї 
камсыздандыруу Мыйзамын жа-
на Єкмєттїн «Жеткиликтїї ту-
рак жай 2015-2020» программа-
сын ишке ашыруу максатында 
ААК «Мамлекеттик Ипотека-
лык Компаниясы» менен ААК 
«Мамлекеттик Камсызданды-
руу Уюму» ортосунда Меморан-
дум тїзїлгєн. Ошондой эле ААК 
«Айыл Банк» менен камсыздан-
дыруу боюнча кызматташтык ге-

нералдык келишими тїзїлгєн. 
Камсыздандыруу келишиминин 
негизинде Камсыздандыруу Ую-
мунун єнєктєштєрї жана респуб-
ликанын ар бир аймагында та-
ралган камсыздандыруу боюнча 
агенттер аркылуу ар бир жаран 
єз турак жайын камсызданды-
ра алат.

Милдеттїї камсыздандыруу 
келишимин тїзїї їчїн турак жай 
ээлеринен  паспорт,  турак жай 
менчик укугун тастыктоочу до-
кумент (техникалык паспорт) та-
лап кылынат.

ЖАБЫР ТАРТКАН 
ЖАРАНДАРГА 

«МАМЛЕКЕТТИК 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ 

УЮМУ» ААК 
ТАРАБЫНАН 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
ТЄЛЄМДЄРЇ

«Мамлекеттик Камсызданды-
руу Уюму» ААК 2016 – жылдын 
февраль айынан тартып иштеп 
баштаганына карабастан Кыр-
гыз Єкмєтїнїн 2016-жылдын 
2-февралындагы № 49 «Турак 
жайды єрттєн жана табигый 
кырсыктардан милдеттїї кам-
сыздандыруу чєйрєсїндєгї ак-
тыларды бекитїї» жєнїндєгї 
Токтомуна ылайык 419 239 сом 
єлчємїндє камсыздандырып ор-
дун толтуруу тєлємдєрїн жїр-
гїздї.

1) 2016-жылдын 18-июлун-
да Жалал-Абад областынын То-
гуз-Торо районунун Казарман 
айылында болгон катуу шамал-
дын кесепетинен 42 турак жай 
чатырлары жабыр тарткан. То-
гуз-Торо районун Жарандык кор-
гоо комиссиясынын актысына 
ылайык жалпы келтирилген чы-
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гымдын наркы 421 200 сомду 
тузгєн. Бирок жабыркаган ту-
рак жайлардын ичинен бир гана 
турак жай камсыздандырылган. 
Турак жай ээси Мамлекеттик 
Камсыздандыруу Уюмунан 600 
сом тєлєп камсыздандыруу поли-
син алып, 30 000 миў сом єлчє-
мїндє ордун толтуруу тєлємїнє 
ээ болду.

2) 2016-жылдын 20-июлун-
да Ош областынын Алай районун 
Чий-Талаа айылында нєшєрлєп 
жааган жамгырдын кесепетинен 
ушул айылдын жашоочусунун 
їйїнє суу кирип, фундаментине 
зыян келтирилип, тактай полу 
жараксыз абалга келген. Зыян-
дын ордун толтуруунун суммасын 
эсептєє усулуна ылайык ордун 
толтуруу тєлємїнїн суммасы 125 
000 сомду тїзїп, жабыр тарткан 
айыл тургуну аталган суммадагы 
каражатты колуна алды.

3) 2016-жылдын 30-июлун-
да Баткен областынын Сїлїктї 
шаарында нєшєрлєгєн жамгыр-
дын кесепетинен 54 турак жай 
жабыр тартып, 15 млн. сом чыгым 
алып келген. Жабыр тарткан ту-
рак жайлардын ичинен бир гана 
турак жай камсыздандырылган. 
Зыяндын ордун толтуруунун сум-
масын эсептєє усулуна ылайык 
Мамлекеттик Камсыздандыруу 
Уюму жабыр тарткан тургунга 
96 850 сом єлчємїндє ордун тол-
туруу тєлємїн тєлєп берген.

4) Ушул эле жылдын 16-ав-
густунда Ысык-Кєл областынын 
Каракол шаарында нєшєрлєп 
жааган жамгырдын кесепети-
нен Тогуз-Булак кичи районун-
да жайгашкан 70 їй жабыр тарт-
кан. Алардын ичинен 1200 сом 
тєлєп єз турак жайын бир гана 
жашоочу камсыздандырган. Жа-
быр тарткан турак жайдын полу 
жараксыз абалга келген, Мамле-
кеттик Камсыздандыруу Уюму 
жабыр тарткан тургунга 53 850 
сом єлчємїндє ордун толтуруу 
тєлємїн тєлєп берди.

5) 2016-жылдын 13- нояб-
рында Чуй облустунун Ысык-
Ата районун Дружба айылынын, 
Зеленая кєчєсїнїн №4 їйїнїн 
чатыры толугу менен кїйїп кет-

кен. Жабыр тарткан жаран єз 
убагында турак жайын камсыз-
дандырып «Мамлекеттик Кам-
сыздандыруу Уюму» ААК дан 
їйдїн чатырын жана оўдоп тї-
зєє иштерин жїргїзїї їчїн 113 
539  сом камсыздандыруу тєлє-
мїн  колуна алды.

Жогорудагы жабыр тарткан 
жарандарга Мамлекеттик Кам-
сыздандыруу Уюму тарабынан 
кыска мєєнєттїн ичинде жана 
ЄКМ (МЧС) тарабынан бериле 
турган суммадан бир топ жогору 
суммадагы ордун толтуруу тє-
лємдєрї тєлєнїп берилди. Азыр-
кы кїндє республиканын тїштї-
гїндє болгон єрттєн жабыркаган 
эки жарандын документтери ка-
ралууда. Болжолдуу эсептєєлєр 
боюнча ар бир турак жай ээсине 
камсыздандыруу тєлємїнїн сум-
масы 500 000 сомду тїзєт.

ААК «МАМЛЕКЕТТИК 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ 

УЮМУНАН» 
«ТУРАК-ЖАЙДЫ 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
ПОЛИСИ-

БАКТЫЛУУ БЕЛЕТ» 
КЫЗЫКТЫРУУЧУ 

ЛОТОРЕЯСЫ
2016-жылдын 23-сентябрында 

КТРК телеканалынын тїз эфи-
ринде ААК «Мамлекеттик Кам-
сыздандыруу Уюму» тарабынан 
єз турак-жайын камсыздандыр-
ган турак-жай ээлери арасында 
«Турак-жайды камсыздандыруу 
полиси – бактылуу белет» кызык-
тыруучу лотереясы єткєрїлдї. Ло-

тереяда башкы байге 250 000 сом, 
1 телевизор, 1 муздаткыч ойнотул-
ду. Лотереяны єткєрїїнїн баш-
кы максаты калк арасында турак 
жайды милдеттїї камсызданды-
руу ишине кызыгуу жаратуу бо-
луп саналат.

Кийинки этаптар 50 000 кам-
сыздандыруу полиси жазылып 
берилгенден кийин єз турак-жа-
йын камсыздандырган турак-жай 
ээлери арасында єткєрїлєт. Єз ту-
рак жайын камсыздандырып кам-
сыздандыруу полисин алган ар 
бир жаран 500 000 сомго чейин-
ки утушка ээ болуу мїмкїнчї-
лїгї бар.

2016-ЖЫЛДЫН 
НОЯБРЬ АЙЫНА 

КАРАТА ТЇЗЇЛГЄН 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
КЕЛИШИМДЕРДИН 

КЄРСЄТКЇЧЇ
Бїгїнкї кїнгє карата тїзїлгєн 

келишимдердин саны 9 076 тїзєт, 
алардын ичинен 6 018 айыл жер-
гесиндеги турак жайлар, 2 675 
шаар жергесиндеги турак жай-
лар. Жеўилдик алган жарандар 
383, келип тїшкєн камсызданды-
руу сый тєлємї 6839,7 миў сом, ал 
эми ААК «МКУ» жоопкерчилиги-
нин жалпы суммасы 5 961,0 млн.
сомду тїзєт.

720040, Бишкек ш., 
Киев кєч., 96-А
Тел.: +996-312-900124 
+996-312-625-393
кыска номер: 12-11
E: state_insurance@mail.ru
www.gso.kg

ӨЗ ТУРАК ЖАЙЫН КАМСЫЗДАНДЫРЫП 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ ПОЛИСИН 
АЛГАН АР БИР ЖАРАН 500 000 
СОМГО ЧЕЙИНКИ УТУШКА ЭЭ БОЛУУ 
МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ БАР.
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ТЕХНИКАНЫ ИШТЕТЇЇ 
ЭРЕЖЕЛЕРИ БОЮНЧА 

ПАЙДАЛУУ КЕЎЕШТЕР
АТ САКТАГАН АТ МИНЕТ,  

ТОН САКТАГАН ТОН КИЙЕТ

ТЕХНИКАНЫ УЗАККА 
ПАЙДАЛАНУУДАГЫ 

ПАЙДАЛУУ КЕЎЕШТЕР.
Техниканы, анын ичинен трак-

тор кєпкє кызмат кылсын десе-
ўиз, биринчи коллекторго же сор-
мо тїтїккє кєўїл бєлгєнїўїз оў. 
Буралган бул жер майланышып 
турса, анда кыймылдаткыч “май 
жейт” дегенди билдирет. Демек, 
техникаўыз капиталдык оўдоп 
тїзєтїїнї талап кылат. Эгерде ал 
жер таза болсо, кыймылдаткыч-
ты иштетсе болот. Андан кийин 
кыймылдаткычты иштетип муз-
дагында “газ” беребиз – сормо тї-
тїктєн  учкундар учса, кыймыл-
даткыч талапка жооп бербей, май 
жеши мїмкїн.

Трансмиссиянын иштегени 
трактордун жїрїшїндє текше-
рилет, передачанын которуусу ка-
туу болуп, ар кандай кырс эткен, 
дїрїлдєгєн їн чыкса  ойлонууга 
себеп бар.

Кыймылдаткычтын иште-
шин токтотуу алдында, айла-
нуусу азайганын кїтїшїўїз за-
рыл. Анткени, кыймылдаткыч  
катуу айланып жатканда єчї-
рїлсє, ошол замат суу насосу жа-
на кыймылдаткыч токтогондук-
тан, ысык тетиктери муздатуудан 
ажырап калат. Тагыраак айткан-
да, кыймылдаткыч кыска мєєнєт-
тїн ичинде ысып кетет. Бир аз кур 
иштетилип турса температура-
сы тємєндєйт жана бир калыпта 
кармалат.

Кыймылдаткычты єчїргєн-
дє, ошол замат борт тармагында-
гы чыўалышын турукташтырган 
реле-регулятору єчєт. Катуу ай-
ланып жаткан кыймылдаткыч 
дагы бир нече убакыт айланат, 
жана реле-регулятордун же жєн-
гє салгычтын “талаптарынан» ай-

рылган генератор, борт тармагына 
ашыкча ток берет. Генератор ре-
ле-регуляторсуз 50 вольтко чейин 
электр чыўалышын бериши мїм-
кїн.  Натыйжада борт тармагын-
дагы чыўалыш кескин кєтєрїлєт, 
бул  электр жабдууларын иштен 
чыгарышы мїмкїн.

Эгерде кыймылдаткыч турби-
насы менен болсо, кыймылдат-
кычты єчїргєндєн кийин турби-
нанын подшипниктеринде май 
калат. Мурда ал турбинаны муз-
датып айланып турчу. Кыймыл-
даткычты токтоткондон кийин 
анын айланышы токтойт. Ошол 
мезгилде, газ турбинанын жана 
киргизїїчї (впускной) коллек-
тордун катуу ысып чыккан тетик-
тери температурасын тегиздейт. 
Жыйынтыгында турбинанын 
подшипниктеринде калган май 

чайыр болуп калат дагы, турби-
нанын подшипниктеринин иш-
тєє мєєнєтїн кыскартат. Эгерде 
кыймылдаткычты бир нече мї-
нєт кур айлантып иштетсе, чы-
гаруучу (выпускной) коллектор 
жана турбинанын корпусу кичи-
не муздайт, жана кыймылдаткыч 
токтогондон кийин подшипниктер 
жана анын ичиндеги май катуу 
ысып кетпейт.

КЫШ МЕЗГИЛИНДЕГИ 
ЄЗГЄЧЄЛЇКТЄР

Техниканы кышка єзгєчє кыл-
даттык менен даярдоо керектиги 
белгилїї. “Жазында кєрє жата-
быз” деген тїшїнїк туура эмес.  
Єз убагында даярдыктын жокту-
гу, ээси шектенбеген кєйгєйлєр-
дїн курчушуна алып келет. Иш 
кїчєп жаткан мезгилде кєп ка-
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ражатка оўдоткондон кєрє, трак-
торго кїз менен жаздын ортосунда 
кам кєрїї керек.

ТРАКТОРДУ КЫШКА 
ДАЯРДОО

Сактоонун негизги шарты – 
бул, трактордун тетиктерин дат 
басуудан коргоо. Корпустун сыр-
далбаган металл элементтерин 
пайдалануу боюнча колдонмодо 
кєрсєтїлгєндєй цилиндрлердин 
тетиктерин консистенттик май 
менен майлап туруу сунушталат. 
Бакта кїйїїчї май толтура бол-
со, ичине  конденсат чогулбайт.

Кышында трактордун гараж-
да болушу эў жакшы, себеби бул 
жерде тышкы шарттар жана аба 
ырайынын суук жылуу болуусу 
эч кандай таасирин тийгизбейт. 
Ошондой эле тракторду эшикте 
сактоонун єзгєчєлїктєрїн эстен 
чыгарбоо оў.  Кїндїн нуру кыш 
айларында курч тийбесе дагы, 
унаанын ичи какжырап калса 
алмаштырууга туура келет. Ан-
дыктан тракторду ачык асман ал-
дында калтыруу каралса, атайын 
жабуу менен жаап койуу талапка 
ылайык. Ошондой эле трактордун 
кыймылдаткычы єзгєчє кєўїл бу-
рууга муктаж.  Кыймылдаткыч-
тын кирїї жана чыгуу аба тїтїк-
тєрїн нымдан сактап, курларын 
бошотуп койуу оў.

Тракторду туура эмес пайда-
ланганда, резина тыгыздоолор-
дун (уплотнители) ийкемдїїлї-
гї жоголуп, ал кайсыл жеринен 
май ага баштайт. Бул эў кооп-
туу бузулуу. Ошону менен бир-
ге трансмиссиялардын гид-
равликалык элементтеринде 
же гидравликалык тутумунда 
тыгыздоолор бузулса, кээ бир 
учурларда резина тыгыздооло-
рун алмаштыруудан тышка-
ры, системанын єзїн кымбатка 
оўдоо муктаждыгы келип чы-
гаарын эске алыш керек. Миса-
лы, Powershuttle тутум элемент 
поршендин тыгыздоосу (башка-
руу тутуму жана алдыга-артка 
кыймылын єзгєртїї/ передача-
ларды которуу) бузулган учурда, 
кошкучтагы (муфта сцепления) 
тайгалануусу трансмиссиянын 
кїйїп кетишине алып келиши 
мїмкїн. Мындай учурда бїт мо-

дулду алмаштыруу зарыл болот.
Унааўыз бузулуп калбасын де-

сеўиз,  майларды жана чыпкала-
гычтарды убагында алмаштырып, 
тетиктер майланышып туруусу 
їчїн кыска мєєнєткє от алды-
рып туруу дагы бузулуунун ал-
дын алуу аракети болуп саналат.  
Мындан тышкары, муфта кош-
кучтун тайгалануусун (пробук-
совка) убагында аныктап, алмаш-
тырса, поршендин тыгыздоолорун 
алмаштыруусу менен гана чек-
телсе болот.

Трактор кышкыга канчалык 
деўгээлде туура токтотулса, жаз-
гы айдап себїїдє ошончолук са-
паттуу иштеп берет. Кышында 
тракторду жєн гана токтото тур-
ган болсоўуз, тємєндєгї жоболор-
ду эске алыўыз.
• Бактагы суу тоўуп калбашы 

їчїн, суусун тєгїп салыўыз.
• Форсункаларды чечип, ци-

линдрди майлап, форсунка-
ларды кайра орнотуп коюўуз. 
Сырткы электр жабдууларды 
суу єтпєгєн материал менен 
жабыўыз.

• Аккумуляторду чечип, кургак 
жерге коюуўуз. Анын алдын-
да аны толугу менен зарядда-
ўыз.

• Дєўгєлєктєрдїн формасы бу-
зулбашы їчїн тракторду бе-
кем блокторго орнотуўуз. Муз-
дактан резина ийкемдїїлїгїн 
жоготуп, кышында формасын 
жоготуп коюшу мїмкїн.

• Антифризди текшерип, зарыл-
чылык болсо которуўуз.

• Бензин от алдыргычтын (пус-
кателдин) карбюраторунан 
жана бензобактан бензинди 
тєгїўїз, болбосо жиклерло-
рунда жана башка тешикте-
ринде чайыр пайда болот. Ар 
кандай тыгылып калган нер-
селерди тазалап, тетиктерден 
даттарды тазалаганга кара-
ганда бензинди тєккєн жеўи-
лирээк.
Кыш айларында трактор-

ду кантип от алдырыш керек? 
Суукта тракторду иштетїї оор 
болгондуктан, бул суроого ар 
бир дыйкандын жообу болууга 
тийиш.

Бул кєйгєйдїн себеби – коюу-
ланган май. Мындай учурда 

трактордун толугу менен за-
ряддалган аккумулятору да-
гы жїргїзїї кубаттуулугуна ээ 
боло албай калат. Мындай жаг-
дайга жол бербєє їчїн атайын 
кышкы майды куюу керек жа-
на иштетїїнїн алдында кый-
мылдаткычтын єзїн, же болбосо 
кыймылдаткычты майы менен 
кошо жылытыш керек.

Трактордун кышында от ал-
бай калгандыгынын экинчи се-
беби – ным болгон контакттар. 
Анткени кар эрип жатканда 
электр жабдуулары нымдашып 
калат. Кургатуу їчїн абанын ка-
туу агымын же жылуулук берген 
пушканы колдонуп элементтер-
ди кургатуу зарыл.

ЖАБДУУЛАРДЫ КОРГООГО 
МЇМКЇНЧЇЛЇК БЕРГЕН 

ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН 
КОМПЛЕКСИ

Кышкы сактоо мезгилинде 
айыл чарба техникасынын тетик-
теринин эскиришин алдын алуу 
максатында, жабдуулардын та-
лаптагыдай коргоосун камсыз-
даган, операциялардын бир катар 
комплекси бар. Аларды єз алдын-
ча аткарса болот.

ЖЕР АЙДАГАН ЧИРКЕГИЧИ 
БАР ТРАКТОРДУ ЖАЗГА 

ДАЯРДОО
Жер айдаган чиркегичи бар 

тракторду жазгы талаа иштери-
не даярдоо їчїн жогорудагы ке-
ўештери пайдалана жїргєнїўїз 
оў. Єзгєчє дєўгєлєктєргє болгон 
салмакты азайтып, сырдалган 
жерлерин кєзємєлгє алууга маа-
ни берилиши керек.

Дєўгєлєккє кїч келип, кый-
шайып калбашы їчїн аны кур-
чаган айлампага атайын тирке-
гичтерди орнотуп койуу негизги 
шарт болуп саналат.

Унаа кышкысын иштебей тур-
ганда сырдалбаган тетиктер бат 
эле дат басып кетиши ыктымал. 
Дисктер, культиватордун бутта-
ры, сошниктердин дисктери эў 
жогорку тобокелчиликке душар 
болот. Андыктан аталган тетик-
терди атайын май менен майлап 
койуш керек. Мисалы, айрым ас-
ма сепкичтердин себїїчї дискте-
ри, трактор иштеп турганда  се-
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бїїчї жабдыкты илип кетиши 
мїмкїн. Мунун бардыгы урук-
тардын толук себилбей калуусуна 
алып келип, н єндїрїмдїїлїктї 
тємєндєтєт.

КОМБАЙН МЕНЕН ЄЗЇ 
ЖЇРЇЇЧЇ ЧАЛГЫЛАРДЫ 

ДАЯРДОО
Кышында клавишалык ком-

байндардын жана єзї жїрїїчї  
чалгылардын техникалык резина 
тетиктери, чынжырлары, электр 
компоненттери, гидравликалык 
тїйїндєрї жана механизмдери 
терс таасирге дуушар болушат. 
Техника эреже менен сакталса, 
пайдалануу мєєнєтї узартылып, 
бузулуп калуу жагдайын тємєн-
дєтїп, талаа иштеринин натый-
жалуулугун жогорулатууга мїм-
кїнчїлїк берет. Клавишалык 
комбайндер менен єзї жїрїїчї 
чалгыларда негизинен калбыр-
ларды жана подбарабанийлердин 
кєўдєй жерлеринин жєнгє салган 
актуаторлору бузулат. Ошондой 
эле гидромоторлордун жана жат-
кадагы бычактардын тыгыздооло-
рунан май ага баштайт Албетте 
бул тетиктердин баарын мезгил 
башталганда алмаштырса да бо-
лот, бирок оўдоо иштерине уба-
кыт кетип калат, жана ал тїшїм 
алууга терс таасирин тийгизет.

ЖЫЙЫНТЫК КЄПКЄ 
КЇТТЇРБЄЙТ

Негизинен кєпкє пайдалануу 
жана профилактикалык техни-
калык тейлєє боюнча кеўештер 
техниканын бардык тїрлєрїнє 
жарай берет. Сунуштардын баа-
рын аткарган учурда, кєптєгєн 
кєйгєйлєрдєн жана бузулуулар-
дан кутулса болот.

Техниканы туура даярдоонун 
талаптары, тетиктердин эскири-
шин байкоого алуу, кєзгє кєрїн-
бєгєн дефекттерди аныктап, кї-
тїлбєгєн бузулуулардын алдын 
алуу болуп саналат.

МТЗ-80  
(МТЗ-82) ТРАКТОРУНУН 

КЫЙМЫЛДАТКЫЧЫН 
ТЕЙЛЄЄ БОЮНЧА 

СУНУШТАР
МТЗ-80, 82 тракторунун кый-

мылдаткычына мїнєздїї бузу-

луулар бар. Бул клапандар кєй-
гєйлєрї, поршень шакектеринин 
кескин эскирїїсї, майдын жана 
муздатуучу суюктуктун цилиндр 
блогунун башынан агып кетїїсї. 
Бул бузулууларга негизинен дый-
кан єзї кїнєєлї болот.

МТЗ-80, 82 
КЫЙМЫЛДАТКЫЧТЫН 
КЛАПАН КЄЙГЄЙЛЄРЇ
Газ бєлїштїрїїчї механиз-

мин туура эмес жєнгє салганда, 
газ бєлїштїрїїчї механизмдин 
клапаны менен клапандын тїрт-
кїчїнїн ортосунда жылуулук 
кєўдєйлєрї талаптагыдай бол-
богондо клапан їзїлїп кетет. Жа-
ўы трактор 30 саат айдалгандан 
кийин, цилиндрлер блогунун ба-
шын кыскан мезгилде, жылуулук 
кєўдєйлєрдїн кєзємєлїн жїр-
гїзїї зарыл. Ушул жол-жобону 
атайын ачкычтардын жана єл-
чєгїчтєрдїн жардамы менен єз 
алдынча же тейлєє борборунда 
єткєрїї керек.

 Андай болбосо клапандын 
їзїлїїсї  єкїнїчтїї жыйынтык-
ка алып келиши мїмкїн. Эгер-
де тракторист дизелдин їнїнїн 
єзгєргєнїн сезип,  клапандын 
їзїлгєнїн укса, тракторду ошол 
замат токтоткону жакшы.  Уба-
гында токтотулбаган трактор-
дун, поршень, гильза, цилиндр-
лер блогунун башы жана башка 

механизмдери бузулат. Жыйын-
тыгында - МТЗ-80, 82 трактор-
дун кыймылдаткычын чечип, ча-
чып алып гильза-поршень тобун, 
клапан механизмин, газ бєлїштї-
рїїчї механизмин алмаштырыш 
керек болуп калат. Башкача айт-
канда кыймылдаткычты толугу 
менен оўдотуу зарылчылыгы ке-
лип чыгат. Бул убакытты жана 
каражатты талап кылат.

Клапандын шалдырап тарел-
касынын жаздыгынын тїшїп 
калышы тракторду пайдалануу 
эрежелерин сактоого тїздєн-тїз 
кєз каранды. Анын себеби - кла-
пан тарелкасынын жаздыгын 
керектїї абалда кармаган пру-
жинанын бошоўдоп калганында. 
Заводдо чыгарылган пружина-
лар белгилїї физико-механи-
калык касиеттерге ээ жана єз 
иш-милдеттерин так аткарган-
дай жасалган. Бирок пайдала-
нуу процессинде бул касиеттер  
єзгєрїшї мїмкїн. Бул кєрїнїш-
тїн себептеринин бири  пружи-
нанын эскирип калышы.

Пружинанын кескин бошоў-
доосунун белгиси - жылуулук кєў-
дєйлєрїнїн чоўдугун так жєнгє 
салууга мїмкїнчїлїгїнїн жокту-
гу. Мындан тышкары, жылуулук 
кєўдєйлєрдїн чоўдугун жєнгє са-
лууга мїмкїнчїлїктїн жоктугу 
клапандын башы же штанга эс-
киргени жєнїндє билдирет.

Каршы салмакты кантип жасаса болот
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Клапандын багыт берїїчї 
втулкасынын бузулушу. Бул жер-
де дагы негизги себеп болуп ди-
зелдин ысып кетиши. Мындай 
учурда клапан втулкага “шире-
лип калат”, натыйжасында втул-
ка жарылат же башындагы уясы-
нан чыгып кетет. Андан кийин 
втулка аркылуу газдар чыгып, 
кїйїїчї камерага муздатуучу 
суюктук, май кирет. Бара-бара 
дизелдин бїт механизми иште-
бей калат.

Ушул кєйгєйдї болтурбоо 
їчїн кыймылдаткычтын темпе-
ратуралык тартибине дайыма кє-
зємєл жїргїзїї зарыл.

МТЗ-80, 82 
ТРАКТОРЛОРУНУН 

ЦИЛИНДРЛЕР БЛОГУНУН 
БАШЫНЫН КЄЙГЄЙЛЄРЇ

Кєбїнчє трактористтер ци-
линдрлер блогунун башынан май 
же муздатуучу суюктук агып тур-
ганына кїбє болушат. Бул бузу-
луулар, МТЗ-80, 82 трактор ал-
гачкы сыноо жїргїзїїдєн кийин 
милдеттїї техникалык тейлєєдєн 
єтпєгєнїн билдирет.

Ушул тейлєєнїн негизги этап-
табы цилиндрлер блогунун башын 
тартып кысуу болуп саналат. Ци-
линдрлер блогунун башы убагын-
да тартып кысылбаса, газдар чы-
гып баштайт, же болбосо кїйїп 
кетет. Анан блоктон муздатуучу 
суюктук, майлоо тутумунан май 
агып кетет.

Убагында тартып кысуу жу-
муштарын аткарып коюуу ушул 
кєйгєйлєрдєн кутултат.

ГИЛЬЗА-ПОРШЕНЬ ТОБУ 
МЕНЕН КЄЙГЄЙЛЄР

Поршень шакектеринин кес-
кин эскириши бир катар себеп-
терден келип чыгат. Биринчиден, 
бул МТЗ тракторду туура эмес 
жїргїзїп сынап кєрїї. Жаўы 
машинанын механизмдери иш-
теп баштаганда “кыналышы” ке-
рек. МТЗ трактордун мындан ки-
йинки иши ошого жараша болот. 
МТЗ тракторун сындан єткєрїп, 
жїргїзїї бир нече баскычта єтєт.

Сынап жїргїзїп кєрїїгє эў 
сезимтал гильза-поршень тобу: 
гильзадагы поршень шакектери 
менен “кїзгїлєнїп” гильзанын 

капталы эбине келет. Эгерде сы-
нап жїргїзїп кєрїї туура эмес 
аткарылса эбине келтирїїсї туу-
ра эмес болот дагы, гильза кїзгї-
лєнбєй калып, кыймылдаткыч 
ысыганда шакектери жарылат. 
Демек, тракторду туура эмес сын-
дан єткєзїї – поршень шакек-
терин  мєєнєтїнєн мурда бузат.

МТЗ-80, 82 трактордун кый-
мылдаткычына чаўдын кириши 
поршень шакектеринин кескин 
эскирїїсїнє алып келет. Андык-
тан, аба коллекторуна чаў кирбе-
ши керек. Аба кирсе, чаў кирет.  
Аба фильтрдин элементтери да-
йыма таза болушу, фильтрдин 
корпусунун тїбїндє май болушу, 
кїйїї камерага аба берїї систе-
масы жылчыксыз болушу керек.

Абанын киришин жеўил 
аныктаса болот. Дизель иштеп 
жатканда моноциклонду чечип 
жана фильтрге абанын кирїїсїн 
жаап койсо (алакан менен жап-
са болот) кыймылдаткыч 5-10 се-
кундадан кийин єчїп калышы 
керек. Бул системанын жылчык-
сыздыгынын белгиси.  Эгерде 
кыймылдаткыч єчпєй, акырын-
дан иштей берсе, аба кирип жат-
кандыгынан кабар билдирет. 
Системанын жылчыксыздыгын 
ар бир 10 смена сайын текше-
рїї зарыл, болбосо дизель кубат-
туулугун жоготот, майлоо сис-
темасынан май ашыкча кетет, 
мотор тїтєп баштап, капитал-
дык оўдоо керек болот.

Ошондой эле поршень шакек-
теринин кескин эскиришинин 
дагы бир себеби – кыймылдат-
кычты иштетїїнїн температура-
лык тартибин бузуу. Єтє тємєнкї, 
ошондой эле єтє жогорку темпе-
ратурада иштєє, поршень шакек-
теринин иштеген мєєнєтїнє терс 
таасирин тийгизет.

Ошондой эле, кыймылдаткыч-
тын ишинин температуралык 
тартибин сактабоо шатундун їзї-
лїшїнє алып келиши мїмкїн.

МАЙДЫН БАСЫМ  
КЄРСЄТКЇЧЇНЇН 
КЄЙГЄЙЛЄРЛЄРЇ

Майдын басым кєрсєткїчї-
нїн агышы, кєрсєткїчтї туура 
эмес орнотуудан келип чыгышы 
мїмкїн. Заводдо кєрсєткїч бар-

дык техникалык жагдайлар эске 
алынып тактык менен  монтажда-
лат. Ал эми, жаўы тракторлордун 
кожоюндары, жолдомого кєўїл 
бєлбєй,   тетиктерди каалаган-
дай тартып салышат. Тетиктер-
дин ашепке тартып кысуу вто-
ропласт элементтеринен жарака 
кетирип, май ага баштайт Ошон-
до кєрсєткїч єзїнїн ишин ат-
карбай калып, андан тышкары 
жаракалар аркылуу май тутуму-
нан тышкары чыгып, кыймыл-
даткычтын їстїндє агат. Андан 
ары чаў менен аралашып пар-
ник эффектинин эсебинен кый-
мылдаткыч ысыйт.  Жайынтык 
- Трактордун элементтерин эре-
жеси менен оўдоо керек!

МТЗ 82 ТРАКТОРДУ 
ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА 

КЕЎЕШТЕР
Адистерге белгисиз бирок, 

трактордун ишин туура жєнгє 
салган айрым жагдайларды ай-
та кетели. Мисалы, эшикте суук 
болсо, кышкы майларды пайда-
лануу эч кимди таў калтырбайт. 
Ошол эле учурда, муздак кый-
мылдаткычка 80 градуска чейин 
ысытылган май куюу талапка 
ылайык.

Айрым механизаторлор їнєм-
дєє максатында жайкы майды 
солярка менен аралаштырышат. 
Эгерде сиз дагы бул ыкманы кол-
донсоўуз, бул аралашма майды 
тєгїп салууну унутпаўыз. Анке-
ни кышта 12 градус суука трак-
тор иштебей  аралашма -тоўуп 
калып, жазда кыйналып калы-
шыўыз мїмкїн.

Ошондой эле муздатуучу 
суюктуксуз тракторду от алды-
рууга болбойт. Иштетїїнїн ал-
дында системага кошумчалап суу 
куюп койсоўуз болот. Албетте, 
бул кеўештер кышкы мезгил-
ге тиешелїї. Бирок жазында оў 
абалдагы трактор абдан керек.  
Техниканы кароонун туура эмес  
ыкмалары жазгы айдып себїїгє 
залакасын тийгизбесин десеўиз, 
кеўештерди пайдаланууга аракет 
кылыўыз! 

Асанов Кочкенбай 
«Айыл Банк» ААктын 

Инженер технологу
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ИНФОГРАФИКА

1996 год
Основана АОЗТ «Кыргызская сельскохозяйственная 

финансовая корпорация» (Постановление 

правительства Кыргызской Республики №303 от 2 

июля 1996 года). 

1997 год
 КСФК получена лицензия НБКР на проведение 

кредитных операций.
 Открыты первые представительства в регионах 

страны.
 В марте начата выдача первых кредитов.

1998 год
 Начата реализация проекта Всемирного банка 

«Финансирование села – 1».
 Подписано соглашение с ПРООН о начале 

проекта по микрокредитованию.

1996 - 1998

1999 - 2001

2002 - 2004

 1999 год
 Филиалам предоставляются полномочия по приему, 

рассмотрению и одобрению кредитов до 50 тыс. 

сомов.
 Кредитный портфель КСФК – 251,5 млн сомов.

2000 год
 Автоматизирована вся текущая деятельность КСФК.
 Кредитный портфель – 475,6 млн сомов.

2001 год
 Филиалам предоставляется право на прием и 

одобрение проектов до 200 тыс. сомов.
 Начата реализация компонента проекта Азиатского 

банка развития.
 Кредитный портфель – 637,9 млн сомов.

2002 год
 Активный кредитный портфель КСФК – 1 млрд 

сомов.
 Установлено сотрудничество с международными 

организациями: Всемирный банк, АБР, ПРООН, 

Европейский союз, Японская сельскохозяйственная 

финансовая корпорация, Проекты швейцарского, 

израильского и голландского правительства, 

ЮСАИД, DFID (Министерство международного 

развития Великобритании) и др. 

2003 год
Визит в КСФК президента Всемирного банка, г-на 

Джеймса Вульфенсона.

2004 год
 По оценке 418 проектов Всемирного банка, КСФК 

входит в десятку лучших проектов по всему миру.
 КСФК присваивается рейтинг «А» итальянской 

рейтинговой компанией Microfinanza Srl.

2005 - 2007

2005 год
КСФК охватывает все регионы страны, включая 

отдаленные айыльные округа.

2006 год
 КСФК получен Диплом CGAP за финансовую 

прозрачность деятельности.
 27 декабря 2006 года КСФК преобразована в ОАО 

«Айыл Банк» (лицензия НБКР № 048 на право 

проведения банковских операций в национальной 

валюте и на право проведения банковских операций 

в иностранной валюте).

2007 год
 Начато сотрудничество с проектом Всемирного 

банка «Агробизнес и маркетинг».
 Открыто еще 7 филиалов, всего подразделений – 

100.

2008 год
 Банком начата реализация первых субсидированных 

кредитов правительства Кыргызской Республики 

«Сельхозкредит-1» на проведение весенне-полевых 

работ в размере 100 млн сомов.
 Сняты ограничения в лицензии банка по операциям 

открытия счетов и расчетно-кассового обслужива-

ния клиентов, денежным переводам, самостоятель-

ного установления корреспондентских отношений, 

по услугам с платежными картами, операциям по 

обмену безналичной иностранной валюты.
 Совокупные активы банка достигают 2,533 млн 

сомов, кредитный портфель — более 2 млрд сомов.
 С начала реализации операций по лизингу по 

состоянию на 1 июля 2016 года посредством банка 

было выдано 1 803 единицы сельскохозяйственной 

техники. Из них – 1 531 единица тракторов, 67 

комбайнов и 205 единиц прочей техники.

2009 - 2010

2011 - 2013

2009 год
 Запуск локальной системы денежных переводов 

«Береке» в офисах ОАО «Айыл Банк».
 Установлены корреспондентские отношения с иност. 

банками.
 Банком внедрено 11 продуктов по денежным 

переводам.
 Айыл Банк вступает в Евразийскую ассоциацию 

сельскохозяйственного кредита (ЕврАзАСК), которая 

объединяет 10 аграрных банков стран СНГ и 

зарубежья: России, Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Грузии, Таджикистана, Монголии и 

Кыргызстана.
 Региональная сеть Айыл Банка включает 105 

подразделений.

2010 год
Активы банка достигают 3 млрд сомов.

2011 год
 Банком начаты первые лизинговые операции по 

линии «Гослизинг-1».
 Действующая региональная сеть банка включает 

123 подразделения.

2012 год
 Банк внедряет услугу интернет–банкинга - удален-

ное расчетное обслуживание счетов клиентов через 

Интернет.
 Действующая региональная сеть банка включает 

152 подразделения с учетом головного офиса.
 Банк внедряет дополнительные банковские 

продукты: «Банковская гарантия», «Зарплатный 

овердрафт».

2013 год
При активном участии Айыл Банка в стране проводится 

I Международная агропромышленная выставка «Айыл 

Агро».

2014 - 2015

2014 год
 Кредитный портфель достигает отметки более 
 5 млрд сомов.
 Денежная система «Береке», запатентованная и 

зарегистрированная в НБКР, преобразована в 

международную систему денежных переводов.
 Подписано соглашение между Евразийским банком 

развития (ЕАБР) и ОАО «Айыл Банк».
 Айыл Банк признан «Лучшим банком Кыргызстана» 

по итогам интернет-выбора 2014 года, учрежден-

ного ИА «АКИpress».

2015 год
Подписано соглашение между Российско-Кыргызским 

фондом развития (РКФР) и ОАО «Айыл Банк» для 

финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

2016 год
 Подписан Договор о сотрудничестве между ОАО 

«Государственная ипотечная компания» и ОАО 

«Айыл Банк» в рамках программы правительства 

Кыргызской Республики «Доступное жилье – 2015-

2020».
 Подписан Договор между правительством Республи-

ки Беларусь и ОАО «Айыл Банк» об условиях выдачи 

кредитов для приобретения в Кыргызской Республи-

ке товаров, произведенных в Республике Беларусь.
 Айыл Банком выдано 1 816 единиц сельскохозяй-

ственной техники.
 Региональная сеть насчитывает 32 филиала, 65 

сберегательных касс и 34 выездные кассы, 20 

кредитных подразделений в районах и 31 кредитное 

подразделение в отдаленных селах – 183 подразде-

ления с учетом головного офиса.
 Кредитный портфель составляет более 12 млрд 

сомов.

История развития ОАО «Айыл Банк» 1996-2016 гг.

2008 2016
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ИНФОГРАФИКА

1996 год
Основана АОЗТ «Кыргызская сельскохозяйственная 

финансовая корпорация» (Постановление 

правительства Кыргызской Республики №303 от 2 

июля 1996 года). 

1997 год
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 Открыты первые представительства в регионах 

страны.
 В марте начата выдача первых кредитов.
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 Начата реализация проекта Всемирного банка 

«Финансирование села – 1».
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1996 - 1998

1999 - 2001

2002 - 2004
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«Береке» в офисах ОАО «Айыл Банк».
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линии «Гослизинг-1».
 Действующая региональная сеть банка включает 

123 подразделения.

2012 год
 Банк внедряет услугу интернет–банкинга - удален-

ное расчетное обслуживание счетов клиентов через 

Интернет.
 Действующая региональная сеть банка включает 

152 подразделения с учетом головного офиса.
 Банк внедряет дополнительные банковские 

продукты: «Банковская гарантия», «Зарплатный 
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2013 год
При активном участии Айыл Банка в стране проводится 

I Международная агропромышленная выставка «Айыл 

Агро».

2014 - 2015

2014 год
 Кредитный портфель достигает отметки более 
 5 млрд сомов.
 Денежная система «Береке», запатентованная и 

зарегистрированная в НБКР, преобразована в 

международную систему денежных переводов.
 Подписано соглашение между Евразийским банком 

развития (ЕАБР) и ОАО «Айыл Банк».
 Айыл Банк признан «Лучшим банком Кыргызстана» 

по итогам интернет-выбора 2014 года, учрежден-

ного ИА «АКИpress».

2015 год
Подписано соглашение между Российско-Кыргызским 

фондом развития (РКФР) и ОАО «Айыл Банк» для 

финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

2016 год
 Подписан Договор о сотрудничестве между ОАО 

«Государственная ипотечная компания» и ОАО 

«Айыл Банк» в рамках программы правительства 

Кыргызской Республики «Доступное жилье – 2015-

2020».
 Подписан Договор между правительством Республи-

ки Беларусь и ОАО «Айыл Банк» об условиях выдачи 

кредитов для приобретения в Кыргызской Республи-

ке товаров, произведенных в Республике Беларусь.
 Айыл Банком выдано 1 816 единиц сельскохозяй-

ственной техники.
 Региональная сеть насчитывает 32 филиала, 65 

сберегательных касс и 34 выездные кассы, 20 

кредитных подразделений в районах и 31 кредитное 
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сомов.

История развития ОАО «Айыл Банк» 1996-2016 гг.

2008 2016
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Айыл Банк – 20 лет
динамичного развития 

 и надежности!

Уже изначально Айыл Банк 
был образован для финансирова-
ния реальной экономики Кыргыз- 
стана. Именно это стало залогом 
его динамичного развития, гаран-
том надежности и свидетельством 
высокого доверия клиентов. Все 
годы становления и роста Айыл 
Банка – это непростой, но весь-
ма успешный путь достижений 
и побед. И сейчас он не переста-
ет доказывать свою перспектив-
ность. Всего за два десятка лет 
банк сумел стать мощным финан-
сово-кредитным учреждением с 
разветвленной сетью филиалов и 
самым широким охватом населе-
ния республики. Айыл Банк про-
должает развивать бизнес во всех 
регионах, в самых удаленных на-
селенных пунктах страны.

Вообще, Айыл Банк стал не 
просто успешным банковским уч-
реждением Кыргызстана с госу-
дарственным участием, но и уни-
кальным явлением на финансовом 
рынке страны. И особенность его 
заключается в том, что он являет-
ся единственным специализиро-
ванным банком, миссия которого 

направлена на развитие нацио-
нального агропромышленного 
комплекса. С помощью Айыл Бан-
ка реализуются государственные 
программы по субсидированному 
кредитованию сельхозпроизводи-
телей, выдается в лизинг техника 
и оборудование по пониженным 
процентным ставкам. Кроме то-
го, предоставляя качественные 
и доступные услуги населению, 
банк совершенно конкретно наце-
лен на повышение благосостояния 
простых граждан Кыргызстана.

Сегодня Айыл Банк – это уни-
версальный банк, предлагающий 
комплекс самых современных 
банковских услуг, здесь особен-
но бережно хранят и передают мо-
лодым все лучшие традиции бан-
ковского дела мирового уровня.

И даже в объективных усло-
виях экономического кризиса  
Айыл Банк делает все возмож-
ное для минимизации негативных 
последствий спада экономики. 
Адекватная поддержка системо-
образующих банков со стороны 
государства стала важным фак-
тором, позволившим Айыл Банку 

прилагать больше усилий для обес- 
печения финансирования ключе-
вых отраслей, в первую очередь 
сельского хозяйства, и поддержки 
стратегически важных проектов 
в Кыргызстане. 

Профессиональная, своевре- 
менная и слаженная работа 
топ-менеджмента, руководства 
Айыл Банка и, конечно, главного 
акционера (правительства страны) 
позволили банку и в нынешних 
кризисных условиях продолжить 
финансирование реального секто-
ра экономики, активно наращивая 
клиентскую базу и одновремен-
но уделяя повышенное внимание 
рискам и качеству активов. Бла-
годаря этим совокупным усили-
ям возвратность кредитов Айыл 
Банка по сравнению с показателя-
ми других банков сохраняется на 
высоком уровне. А кредитование 
села было и остается бесспорным 
приоритетом в его работе.

НАЧАЛО

Сельское хозяйство во все вре-
мена играло и продолжает играть 
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важную роль в экономике Кыргы-
зстана. Однако после обретения 
страной независимости резко со-
кратились объемы агропромыш-
ленного производства. Банкрот-
ство Агропромбанка, от которого 
до 1994 года полностью зависело 
финансирование сельской мест-
ности, оставило аграрный сектор 
практически без ссудодателя. Пра-
вительство республики приняло 
решение создать независимое кре-
дитное агентство, имеющее ком-
мерческую ориентацию, и начать 
долгосрочный процесс создания 
устойчивой сельской финансо-
вой системы. Таким агентством 
стала Кыргызская сельскохозяй-
ственная финансовая корпорация 
(КСФК). 

После проведенного Обзора 
системы сельских финансов со 

стороны Всемирного банка, ре-
зультаты которого показали, что 
существуют неплохие перспек-
тивы для создания коммерчески 
жизнеспособной системы сельско-
го финансирования в Кыргызской 
Республике, одним из приоритет-
ных направлений разработанных 
стратегий по предоставлению по-
мощи Кыргызстану Международ-
ной ассоциации развития (МАР) 
стал проект сельского финанси-
рования. Таким образом, между 
правительством Кыргызской Рес- 
публики и Всемирным банком бы-
ло подписано соглашение о предо-
ставлении кредита в размере 16 
млн долларов США для реализа-
ции проекта «Финансирование се-
ла». Исполнительным агентством 
по реализации проекта стал вновь 
образованный специализирован-

ный институт, ориентированный 
на работу по международным 
стандартам – КСФК, созданная 
Постановлением правительства 
Кыргызской Республики №303 «О 
Кыргызской сельскохозяйствен-
ной финансовой корпорации» от 
2 июля 1996 года. 

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

А дальше – работа! Кропотли-
вая и отчаянно-радостная – над но-
выми проектами, над воплощени-
ем самых смелых идей, – которая 
привела КСФК к преобразованию 
в полноценный банк. Потребова-
лось почти десять лет упорного, 
честного и напряженного труда, 
чтобы Правление Национального 
банка КР постановлением от 27 де-
кабря 2006 года приняло решение 
о создании ОАО «Айыл Банк» на 
базе ОАО «Кыргызская сельско-
хозяйственная финансовая корпо-
рация». Некоторые считают, что 
решение это даже несколько за-
поздало, поскольку корпорация 
давно переросла свои «ползунки», 
а подготовленный крестьянский 
рынок уже начали завоевывать 
пришедшие в село коммерческие 
банки Кыргызстана. 

Сегодня Айыл Банк в статусе 
государственного кредитно-фи-
нансового учреждения сумел стать 
полноценным современным бан-
ком с самой разветвленной фи-
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лиальной сетью в стране. Он про-
должает расширять географию 
своего действия по Кыргызстану 
и насчитывает 32 филиала, 65 сбе-
регательных касс, 34 выездные 
кассы, 20 региональных и 30 сель-
ских кредитных подразделений. 
Причем, в самых отдаленных се-
лах. Так что традиционный сло-
ган банка «Ближе к вам!» – вовсе 
не маркетинговый ход, а конста-
тация факта.

КОГДА КРЕДИТЫ  
РАБОТАЮТ!

В соответствии с поставленной 
правительством страны задачей 
приоритетными направлениями 
сельского хозяйства стали: субъ-
екты аграрного сектора, занима-
ющиеся растениеводством с при-
менением капельного орошения 
закрытого и защищенного грун-
та, тепличные и парниковые хо-
зяйства, предприятия, занятые 
переработкой мясной продукции 
(убойные и мясоразделочные це-
ха), хозяйства, специализирую-
щиеся на разведении овец тон-
корунных пород, и другие. Так, 
Айыл Банк в 2016 году (уже тра-
диционно) дал старт финансиро-
ванию по программе «Финанси-
рование сельского хозяйства». По 
состоянию на 1 октября 2016 года 
банком выдано 4 168 кредитов на 
сумму более 1,8 млрд сомов. 

Хорошим спросом у сельчан 
пользуются и осуществляемые 

Айыл Банком государственные 
программы поддержки села. В их 
числе так называемый субсидиро-
ванный «Кумтор-кредит», где не 
только растет сумма кредитного 
портфеля, но и удлиняются (что 
важно для крестьян) сроки пога-
шения займа. К слову сказать, на 
1 октября 2016 года Айыл Банк за-
нимает лидирующее место в рей-
тинге банков Кыргызской Респуб- 
лики по показателям кредитного 
портфеля.

А специализированный кре-
дитный продукт Айыл Банка, раз-
работанный в рамках сотрудни-
чества с Российско-Кыргызским 
фондом развития (РКФР), соглас-
но данным РКФР, на середину ав-
густа занимает первое место среди 
семи банков-партнеров, обладая 

37%-ной долей в его структуре. 
Кредит нацелен на финансиро-
вание самоокупаемых проектов 
в приоритетных секторах эконо-
мики – агропромышленном ком-
плексе, швейной, текстильной, 
обрабатывающей, горнодобываю-
щей и металлургической промыш-
ленности, транспортной инфра-
структуре, медицине и туризме. 
Продукт предусматривает креди-
тование по самым низким став-
кам (12% годовых в национальной 
валюте и 5% годовых в долларах 
США).

Еще один предмет заслужен-
ной гордости айылбанковцев – это, 
конечно же, лизинг, в котором это-
му финансовому учреждению уда-
лось достичь лидерских позиций 
на рынке. Когда лизинговые опе-
рации только начинались, прак-
тически вся техника кыргызского 
села была еще производства со-
ветских времен, то есть отработа-
ла по 15-25 лет... Теперь обновить 
удалось почти весь устаревший 
сельхозпарк.

На сегодняшний день Айыл 
Банк увеличил свою долю на ли-
зинговом рынке уже до 94%, удер-
живая неоспоримо лидерскую 
позицию в стране по предостав-
лению этого продукта. В настоя-
щий момент в линейке Айыл Бан-
ка представлены 10 лизинговых 
продуктов (4 из которых – государ-
ственные проекты), в дополнение 
к ним прорабатывается вопрос о 
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запуске финансирования лизин-
говых операций по линии РКФР.

С момента запуска лизинго-
вых продуктов Айыл Банк про-
финансировал приобретение  
1 816 единиц техники и обору-
дования на сумму 2 млрд сомов. 
На 1 октября 2016 года лизинго-
вый портфель банка составляет 
более 907,7 млн сомов и являет-
ся самым крупным в банковской 
системе республики. 

В соответствии с условиями до-
полнительного соглашения к кре-
дитному договору между Айыл 
Банком и РКФР с октября 2016 
года внедряется программа по фи-
нансированию лизинговых опе-
раций. Теперь у наших клиентов 
появятся возможности по финан-
сированию приобретения в лизинг 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, а также оборудо-
вания перерабатывающего, про-
мышленного и пищевого назна-
чения.

УСПЕХ СИСТЕМЫ «БЕРЕКЕ»

Нельзя не отметить и дина-
мичное продвижение продукта 
Айыл Банка – системы денеж-
ных переводов «Береке». Она бы-
ла запущена ОАО «Айыл Банком»  
1 февраля 2009 года и к сегод-
няшнему дню завоевала доверие 
более 1 млн клиентов. 

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ

По статистике, каждый тре-
тий перевод денежных средств 
осуществляется через Айыл 
Банк. Система денежных пере-
водов «Береке» является одним 
из самых востребованных бан-
ковских продуктов и предметом 
гордости его сотрудников. Сегод-
ня даже в самое далекое село по-
средством «Береке» можно бы-
стро и надежно отправить деньги. 
И почти все коммерческие, круп-
ные и иностранные банки с удо-
вольствием этим пользуются, еще 
и потому что и здесь Айыл Банк 
верен своему главному принци-
пу: самое важное – это клиент и 

его потребности, а не максимум 
прибыли. 

Сегодня Айыл Банк нацелен 
на стратегию прорыва, которая 
касается и обновления менедж- 
мента, и внедрения современ-
ных IT-технологий: мобильный 
банкинг, электронный кошелек, 
автоматизация всех банковских 
процессов и услуг не только для 
жителей мегаполиса, но и для 
сельских клиентов. 

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ – 
ГЛАВНЫЙ АКТИВ БАНКА

Приоритетная задача менедж- 
мента Айыл Банка сейчас – по-
корить своих клиентов высочай-
шим качеством обслуживания. С 
этой целью уже проделана боль-
шая работа по улучшению каче-
ства и скорости сервиса. Такая 
стратегия привела к усилению 
позиции банка в сфере рознич-
ного бизнеса. 

Так, по состоянию на 1 октя-
бря 2016 года, депозитный порт-
фель банка превысил 9 млрд 
сомов. За 9 месяцев 2016 года при-
рост депозитных счетов физиче-
ских лиц составляет 24 557 сче-
тов, при этом общее количество 
счетов увеличилось со 138 826 до 
162 166, что характеризует рост 
доверия населения банку.

Кроме того, в рамках исполне-
ния государственной программы 
по увеличению доли безналичных 
платежей и расчетов в КР на 2012-
2017 годы Айыл Банк развивает и 
увеличивает объемы зарплатных 
проектов на базе национальной 
платежной карты «Элкарт». 

В 2016 году Банк продолжил 
активно наращивать объемы вы-
пуска платежных карт «Элкарт». 
На 1 октября 2016 года было вы-
пущено 106 018 штук, и таким 
образом, за 2016 год прирост со-
ставил 15 614 карт.

Развиваясь как современный и 
универсальный банк для рознич-
ных и корпоративных клиентов, 
Айыл Банк постоянно внедряет 
инновационные технологии об-
служивания, повышает качество 
клиентского сервиса, расширяет 
свое присутствие в регионах и в 
целом на рынке страны. Залог та-
кого успеха – четкое следование 
принятой стратегии, рассчитан-
ной до 2018 года, эффективная 
тактика, осуществляемая про-
фессиональной и сплоченной ко-
мандой, а также доверие со сто-
роны многочисленных клиентов 
и населения Кыргызстана. 

АЙЫЛ БАНК – 20 ЛЕТ 
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ  

И НАДЕЖНОСТИ!

2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 мес.

Кол-во «Береке» (тыс. операций) 102,2 212,3 353,4 530,0 731,5 660,4
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Истории успеха клиентов Айыл Банка
БЕГ НЕУДЕРЖИМОГО АРГЫМАКА

Талгата Кубатбекова отец впервые посадил на 
коня, когда ему было всего 2 года. С тех самых пор 
эти крылья кыргызского джигита стали неотъем-
лемой частью его жизни. Его отец и дед известны 
на всю Ошскую область как лучшие коневоды, вы-
ращиванием аргымаков семья занимается далеко 
не в первом поколении. И если до девяностых отец 
Талгата Кубатбек Арзибаев занимался разведени-
ем традиционных кыргызских пород лошадей, то 
в девяностых благодаря взятому кредиту он при-
обрел первых жеребят английской чистокровной 
породы. Он построил комфортабельные конюшни, 
ипподром и начал обучать сына своему ремеслу. 
Сейчас Талгат Кубатбеков управляет семейным 
делом, он примерный муж, отец и сын. Мужчина 
говорит, что не каждому везет как ему – всю жизнь 
заниматься любимым делом. Теперь у Талгата на-
считывается 13 английских чистокровных скаку-
нов, и бизнес процветает. По его признанию, стои-
мость одной такой лошади варьируется в среднем 
от 10 до 25 тысяч долларов США, в зависимости от 
обученности животного и успехов на скачках и в 
различных конкурсах. Талгат привык гордиться 
своими жеребцами, а они его традиционно не подво-
дят: снимаются в рекламе, побеждают на скачках. 
Во вторых Всемирных играх кочевников приняли 
участие трое его подопечных. 

ПРОСТАЯ МУДРОСТЬ ЗЕМЛИ

Виталий Владимирович Залецкий родился и 
вырос в Сокулуке. В их семье было девять сыно-
вей, и перед каждым из них даже и не стоял выбор: 
возделывать землю или нет. Земля у них была до-
бротная, 75 гектаров, и братья с юности трудились 
на ней, как было заведено в семье их отца. А труд 
их в земле не залеживался – жили, как говорит-
ся, всегда хлебосольно. Виталий Владимирович 
уже с юности был по-своему мудр и сделал выбор 
в пользу благого крестьянского труда. Но он во-
все не сетует на свои десять классов образования, 
признается, что земля ему дала гораздо больше, 
чем могли бы дать научные талмуды. Он научился 
жить в гармонии с мирозданием и говорит, что нет 
ничего более жизнеутверждающего, чем колося-
щиеся поля. Виталий Владимирович в свои сорок 
два познал простую мудрость земли. Он принципи-
ально не привлекает в семейное дело посторонних, 
возделывать такое огромное владение ему помога-
ют братья и специальная техника, кстати, взятая 
в кредит. Комбайн, жатка, трактор, сеялка и не- 
устанный труд – все, что нужно для хорошего уро-
жая. В этом году это: кукуруза, свекла, зерновые 
и корма для домашнего скота. А еще он очень гор-
дится тем, что кормит своих детей (у него их двое) 
только натуральными продуктами.



2016 45

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ

ТРУД И ЗЕМЛЯ – МОГУЧЕЕ СОЧЕТАНИЕ 

О таких, как Николай Золотарев, в народе 
принято говорить «продвинутый». Он подходит 
ко всему технологично: если производить сель-
хозпродукцию, так в полном ассортименте, если 
реализовывать, то в фирменном магазине под об-
щим брендом, если молочное, то с использовани-
ем высокой степени пастеризации и только в те-
трапаках. За почти 25 лет своей работы он сумел 
выстроить цепочку от поля до потребителя. Пред-
приниматель признается, основателем этого дела 
и человеком, который заразил его идеей умного 
фермерства, был его отец. Родители старались ме-
ханизировать и рационализировать все хозяйство. 
Когда пришло время выбирать профессию, Николай 
недолго думая поступил в тогдашний Аграрный 
институт (ныне Институт земледелия). По оконча-
нии университета он использовал полученные зна-
ния, чтобы открыть цех по производству широко-
го спектра молочной продукции: молока, творога, 
сыра, йогурта, биолакта, сметаны и даже сюзме. В 
его фирменном магазине в городе Токмоке можно 
найти все: от яиц и молока до свежей крольчати-
ны. Привыкший идти в ногу со временем, Нико-
лай в начале 2000-х почувствовал необходимость 
в профессиональном росте и поступил на факуль-
тет менеджмента в КРСУ. Эти знания ему помогли 
перенять семейное дело, когда в 2003 году не ста-
ло его отца. Сейчас Николай молодой и успешный 
бизнесмен, возделывает более 80 гектаров земли, 
у него около 80 голов племенных коров, птицефер-
ма и многое другое. На протяжении всего пути ему 

всегда приходили на помощь своевременные кре-
диты, их было около десяти, не считая лизингов. 
Николай – счастливый муж и отец двоих очарова-
тельных дочерей. К жизни он подходит с присущей 
ему уверенностью в том, что труд и земля – могучее 
сочетание, стойко переносит сложности и готов со-
вершенствоваться дальше. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОсОО «Алайку Органикс» является частью груп-
пы компаний, работающих с 1995 года. В эту группу 
также входят: ОсОО «Пивная Академия» – первая 
крафтовая пивоварня Кыргызстана, работающая 
по авторскому рецепту из 100% европейского сы-
рья; «Нирвана» – самый стабильный ресторан юга 
республики, работает вот уже 16 лет. «Алайку Ор-
ганикс» – компания, которая заново изобрела эз-
ме курут, придала традиционному, но забытому 
напитку новую форму и выработала стандарты 
технологии. На сегодняшний день это самая инно-
вационная компания на юге республики, которая 
обладает уникальными техническими и техноло-
гическими ресурсами, такими как: микрофиль-
трация (так называемая холодная стерилизация) 
продукта, шоковая пастеризация; туннельная па-
стеризация. Ассортимент продукции широк: на-
циональные напитки и кымыз, прохладительные 
напитки, пиво разливное и бутылочное в ассорти-
менте, твердый курут. Продукты компании пред-
ставлены в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, 
Чуйской областях и в Бишкеке. А также экспорти-
руются в СУАР КНР, Казахстан, Россию.

Это многопрофильное предприятие, зарекомен-
довавшее себя не только в нашей, но и в соседних 
странах во многом благодаря удобному кредитова-
нию, управляется амбициозными, уверенными и 
дальновидными кыргызстанцами. Одним из них 
является Мирзохид Эркинович Сабитов, он женат 
и воспитывает двоих дочерей. Предприниматель 
считает, что Кыргызстан – это аграрная страна, и 
поддержка данной сферы может привести любое 
начинание до такого уровня и даже выше. ОсОО 
«Алайку Органикс» – явное тому доказательство. 
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СОТРУДНИКИ АЙЫЛ БАНКА  
ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ФУТБОЛЬНУЮ 
КОМАНДУ АЙЫЛ БАНКА!

субботник по благоустройству и наведению порядка 
в служебных помещениях и на территориях, при-
легающих к административным зданиям банка.

Помимо уборки своих кабинетов, сотрудники 
Айыл Банка привели в порядок автостоянки, клум-
бы и внутренние дворы. Не оставили без внима-
ния также дороги и тротуары, ведущие в офисы 
Айыл Банка.

Благодаря солнечной погоде субботник прошел 
в дружественной и веселой обстановке. В меропри-
ятии принял участие весь состав Айыл Банка. За-
вершился субботник коллективными чаепития-
ми, которые организовали сотрудники на местах. 
Дружный коллектив Айыл Банка всегда привет-
ствует совместную работу и отдых, что в свою оче-
редь укрепляет и поддерживает корпоративный 
дух нашего банка.

В конце марта сотрудники 32 филиалов и голов-
ного офиса Айыл Банка провели традиционный 

– Когда началась война, мы жили в Сталингра-
де, мне было 12 лет. Враги разбомбили весь город, 
вокруг все пылало, трещало, взрывалось. Чудом 
оставшихся в живых людей захватили немецкие 
оккупанты. Стоял голод и холод, приходилось пить 
из лужи, – рассказывала нам о войне труженица 
тыла Прасковья Павловна Сабирова.

После войны блокадница П. П. Сабирова пере-
ехала в Кыргызстан, да так тут и осталась. Здесь 

В конце мая завершился ежегодный межбан-
ковский турнир по футзалу.

Команда Айыл Банка во второй раз за послед-
ние 2 года вышла в финал и снова стала серебря-
ным призером и самой результативной командой, 
одержав 9 побед в 12-ти матчах. А наши игроки 
Азим Каракеев и Нуржан Джетыбаев были награж-
дены индивидуальными призами в номинациях 
«Лучший нападающий» и «Лучший бомбардир» 
соответственно.

Желаем нашим игрокам удачи и новых побед!

познакомилась со своим будущим мужем, ветера-
ном войны, который был ранен и остался без глаза. 
Вместе с ним вырастила детей и прожила долгую 
и счастливую жизнь.

Мы глубоко ценим, уважаем и всегда помним 
о Вас, наши дорогие ветераны!

В такой памятный день Айыл Банк не остал-
ся в стороне и оказал благотворительную помощь 
ветеранам войны и труженикам тыла по всему  
Кыргызстану.
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«Праздник к нам приходит! 
Праздник к нам приходит!» – сло-
ва популярной песни не сходили 
с уст, несмотря на то, что песен-
ка новогодняя. В этот особенный, 
волшебный День защиты детей, 
на празднике надежды она была 
более чем актуальна.

Все мы, независимо от возрас-
та, ждем чуда. Особенно дети. И 
особенно дети с ограниченными 
возможностями. В нашем городе 
есть немало учреждений, в кото-
рых живут такие детки, и одно из 
них сотрудники Айыл Банка по-
сетили 2 июня – Городской реа-
билитационный центр для лиц с 
ограниченными возможностями, 
где на сегодняшний день прожи-
вают 386 подопечных в возрасте 
от 3 до 18 лет с различными забо-
леваниями. Для них был органи-

зован концерт с участием детских 
музыкальных коллективов сто-
лицы. Ребята активно участво-

вали в конкурсах и викторинах, 
отгадывали загадки, пели и тан-
цевали.

Айыл Банк поздравил дети-
шек с праздником и подарил слад-
кий подарок каждому ребенку. 
Сотрудники центра провели экс-
курсию и рассказали, как живут, 
как лечатся дети, и как много 
внимания уделяется адаптации 
детей к взрослой жизни вне цен-
тра. Для этого проводятся уроки, 
где наглядно показывают, как 
пользоваться плитой для при-
готовления пищи, телефоном с 
диском, где помимо прямой экс-
плуатации аппарата еще и разви-
вается мелкая моторика. Также 
были интересны макеты денег, 
которые учат по цвету, а не толь-
ко по номиналу купюры; импро-
визированный магазин, где дети 
учатся покупать продукты; доски 
для разделки овощей, специально 
разработанные для людей с огра-
ниченными возможностями рук, 
где овощ насаживается на специ-
альные стержни для фиксации и 
дальнейшего разделывания.

Городской реабилитационный 
центр для лиц с ограниченны-
ми возможностями нуждает-
ся в ежедневной помощи не-
равнодушных граждан. Если 
Вы хотите оказать помощь 
центру, обратитесь по теле-
фону: (0-312) 67-93-83 или по 
адресу: г. Бишкек, ул. Велико-
лукская, 29/А.

ЖИЗНЬ В БАНКЕ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

СУББОТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
20-ЛЕТИЮ АЙЫЛ БАНКА!

8 октября 2016 года коллектив Айыл Банка 
дружно вышел на субботник, посвященный 20-лет-
нему юбилею, чтобы привести в порядок централь-
ные части аллей, парков, скверов городов по всей 
республике, где отдыхают многочисленные жите-
ли нашей страны.

В данном мероприятии участвовали 32 филиала 
Айыл Банка. Сотрудники банка выступают за чи-
стоту городов и принимают активное участие в на-
ведении порядка. В это теплое солнечное утро они 
провели флешмоб перед головным офисом банка, 
после чего дружно взялись за уборку Театрально-

го сквера, расположенного за Кыргызским нацио-
нальным академическим театром оперы и балета 
им. Абдыласа Малдыбаева.
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ЖИЗНЬ В БАНКЕ

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 
20-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ АЙЫЛ 
БАНКА!

В честь 20-летнего юби-
лея руководство Айыл Банка 
решило вместо пышных тор-
жеств провести ряд социаль-
ных мероприятий по всей рес- 
публике.

СПАРТАКИАДА В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ АЙЫЛ БАНКА!

24 сентября 2016 года в Биш-
кеке прошла Спартакиада сотруд-
ников Айыл Банка, приурочен-
ная к 20-летнему юбилею банка.

В юбилейных соревновани-
ях, прошедших на территории 
спортивного комплекса «Сан Си-
ти», приняли участие 9 команд  
Айыл Банка со всего Кыргыз-
стана, в том числе команды из 
каждой области, а также две ко-
манды из головного офиса. Общее 
количество участников составило   
более 150 человек.

Спорт и физическая культура 
– неотъемлемые спутники корпо-
ративной культуры Айыл Банка 
и его филиалов. Банк стремится 
популяризировать здоровый об-
раз жизни и поддерживает в этом 
свой коллектив. Соревнования 
проходили по таким видам спор-
та, как мини-футбол, настольный 
теннис, шахматы и армрестлинг.

Перед началом состязаний со-
стоялась торжественная церемо-
ния открытия, прозвучал гимн 
Кыргызской Республики.

Все игры по настольному тен-
нису прошли на высоком профес-
сиональном уровне.

1 место в мужском команд-
ном турнире занял Бусурманкул 
уулу М. (Джалал-Абад), 2 место 
– К. Калыков (Ош), 3 место –  
Р. Мамутов (головной офис – 2).  
В женском турнире 1 место за-

няла Б. Турдубаева (Джалал- 
Абад), 2 место – Д. Раманкуло-
ва (головной офис – 1), 3 место –  
А. Абдибаитова (Чуй).

Часть коллектива банка ме-
рилась силами в армрестлинге, 
и это никого не оставило рав-
нодушным, болельщики горя-
чо поддерживали участников. 
В результате состязаний 1 место 
по армрестлингу среди мужчин 
занял А. Толобаев (Чуй), 2 ме-
сто – К. Наматбеков (головной 
офис – 2), 3 место – Сакан уулу 
Н. (Талас). Среди женщин 1 ме-
сто заняла Р. Аширова (Талас), 
2 место – Ч. Бегалиева (головной 
офис – 1), 3 место – А. Мамбето-
ва (Иссык-Куль).

Единственным тихим местом 
на этом спортивном празднике 
был турнир по шахматам, но и 
там бушевала буря эмоций, ко-
торые не выходили наружу, а ки-
пели внутри каждого участни-
ка. В итоге среди шахматистов  

1 место занял З. Акбарали-
ев (Чуй), 2 место – У. Шарапов 
(головной офис – 1), 3 место –  
А. Турдубаев (Ош).

Финал по мини-футболу среди 
мужчин был очень захватываю-
щим. В результате напряженной 
спортивной борьбы первое место 
заняла команда Таласской обла-
сти, второе – Джалал-Абадской 
области, третье досталось коман-
де ГО-2.

Банком были учреждены от-
дельные награды. В номинации 
«Лучший игрок» был отмечен  
Ф. Садабаев (Талас), «Лучшим за-
щитником» признан А. Байбори-
ев (головной офис – 2), «Лучший 
вратарь» – А. Абдуназаров (го-
ловной офис – 2), «Лучший бом-
бардир» – К. Адилбеков (Джа-
лал-Абад).

Всем победителям состязаний 
были вручены медали, грамоты и 
денежные поощрения.

В тот же день состоялось тор-
жественное закрытие юбилей-
ной Спартакиады, посвященной 
20-летию Айыл Банка. И покидая 
стадион, каждый из участников 
уносил с собой в душе чувство 
теплоты и гордости за свой банк. 
Банк, в котором не только усерд-
но трудятся, но и имеют возмож-
ность весело, по-азартному и с 
пользой для здоровья участвовать 
в корпоративной жизни, приум-
ножая спортивную славу одного 
из крупнейших финансовых ин-
ститутов страны.
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ЖИЗНЬ В БАНКЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КАРАВАН 
ОТ «ЛЕЙЛЕКА ДО АК-СУУ»

3 октября в головном офисе 
Айыл Банка состоялось торже-
ственное мероприятие «День от-
крытых дверей», посвященное 
20-летию образования финансо-
вого учреждения.

На церемонии открытия руко-
водство банка поприветствовало 
всех присутствующих и выразило 
слова благодарности коллективу 
и клиентам банка.

Ко Дню открытых дверей бы-
ло приурочено вручение призов 
по итогам акции для клиентов 
по денежным переводам систе-
мы «Юнистрим» (одной из самых 
популярных международных си-
стем денежных переводов).

Кроме того, первым 10-ти кли-
ентам банка были вручены па-
мятные сувениры.

На торжественное мероприя-
тие были приглашены студенты 
и преподаватели средних про-
фессиональных учебных заведе-

В честь 20-летнего юбилея руководство Айыл 
Банка решило поделиться заботой и вниманием 
с маленькими детьми, которым не хватает тепла 
и ярких красок в жизни. Так, было запланирова-
но посещение детских домов по всей республике в 
рамках Благотворительного каравана «От Лейле-
ка до Ак-Суу».

4 октября 2016 года Благотворительный кара-
ван «От Лейлека до Ак-Суу» успешно начал свое 
шествие с посещения Сулюктинской школы-интер-
нат, расположенной в Баткенской области. Здесь 
воспитываются 107 детей. На торжественном от-
крытии мероприятия выступили директор школы  
Р. Д. Джураева, управляющий Лейлекским фи-
лиалом А. Мажитов и вице-мэр г. Сулюкты  
М. Э. Сапаркулова. За приветственной частью по-
следовало красочное, веселое, сказочное высту-
пление артистов цирка. Дети на время окунулись 
в страну чудес! Это были непередаваемые эмоции! 
В конце выступления всем детям раздали подарки. 
Представители Сулюктинской школы-интернат и 

День открытых дверей  
в Чуйской области:

День открытых дверей  
в Ошской области:

День открытых дверей  
в Джалал-Абадской области:

День открытых дверей  
в Иссык-Кульской области:

День открытых дверей  
в Нарынской области:

мэрии г. Сулюкты выразили огромную благодар-
ность руководству банка за организацию этого ме-
роприятия, за радость и праздник для детей, ли-
шенных родительской ласки, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Далее караван проводили в г. Ош, откуда он про-
должил свой путь в Джалал-Абад, Талас, Нарын и 
на Иссык-Куль.

ний. Сотрудники банка провели 
экскурсию для студентов, в ходе 
которой рассказали об истории 
развития учреждения и о работе 
его структурных подразделений.

В День открытых дверей посе-
тители банка могли ознакомить-
ся со всей линейкой его финан-
совых продуктов.

Мероприятие охватило все 32 
филиала и 65 сберегательных 
касс Айыл Банка во всех регио-
нах страны.
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Филиал «Айыл Банк Центр» г.Бишкек, ул.Киевская, 114/2 (312) 88-15-81, 88-16-23, 88-15-82
Сберкасса 048-31-25 г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 119 («Мээрим») (312) 30-35-85
Бишкекский филиал г.Бишкек, бул.Молодой Гвардии, 62 (312) 39-17-40
Сберкасса 048-02-15 г.Бишкек, Ошский рынок, «Берекет-Гранд» (312) 65-12-25, 65-12-33
Сберкасса 048-02-33 г.Бишкек, ул.Бейшеналиевой, 22/1 (ТЦ «Фрунзе+») (312) 89-95-38, 64-61-55
Сберкасса 048-02-62 г.Бишкек, ул.Тоголока Молдо, 70 а (312) 32-55-70
Сберкасса 048-02-08 г.Бишкек, ул.Кожевенная (рынок «Дордой») (312) 91-71-90
Выездная касса 048 г.Бишкек, ул.Льва Толстого, 83 (Кыргыз Темир Жолу) (312) 41-77-34
Выездная касса 048 г.Бишкек, ул.Патриса Лумумбы, 54 б (рынок «Кудайберген») (312) 88-15-93
Выездная касса 048 г.Бишкек, пр.Мира, 95 (ЦОН ГРС) (312) 88-17-11
Аламединский филиал г.Бишкек, ул.Жибек Жолу, 203 а (312)36-30-76, 36-26-26, 36-30-72
Сберкасса 048-28-17 г.Бишкек, рынок «Мадина» (312) 53-10-71
Сберкасса 048-28-38 г.Бишкек, ул.Кожевенная, 1 (рынок «Дордой-Чимкент») (312) 90-79-39
Выездная касса 048 г.Бишкек, ул.Чолпон-Атинская, 2 (ЦОН ГРС)

Токмокский филиал г.Токмок, ул.Ибраимова, 5 (3138) 5-72-09, 5-72-06
Сберкасса 048-05-11 г.Токмок, ул.М.Горького, 206 (на центральном рынке) (3138) 6-40-77
Сберкасса 048-5-67 Кеминский р-н, г.Кемин, ул.Жибек Жолу, 81 (3135) 58-00-32, 87-72-97
Кантский филиал Ысык-Атинский р-н, г.Кант, ул.Ленина, б/н (3132) 5-22-85, 5-22-86
Беловодский филиал Московский р-н, с.Беловодское, ул.Ленина, 29 (3131) 5-26-60, (312) 29-72-05
Сберкасса 048-4-02 Московский р-н, с.Александровка, ул.Фрунзе, 112 (312) 60-77-68, (3131) 6-21-31
Карабалтинский филиал Жайылский р-н, г.Кара-Балта, ул.Кожомбердиева, 121 (312) 29-70-16
Выездная касса 048 Панфиловский р-н, г.Каинды, пер.Садовый, 5 (3137) 5-19-06
Сокулукский филиал Сокулукский р-н, с.Сокулук, ул.Фрунзе, 116 (312) 60-75-41 60-75-99
Выездная касса 048 г.Бишкек, аэропорт «Манас» (312) 69-34-64
Выездная касса 048 Сокулукский р-н, с. Сокулук, ул.Фрунзе, 114 (ГРС) (3134) 5-28-48
Выездная касса 048 Сокулукский р-н, с.Сокулук (Сокулукское РУСФ) (3134) 5-24-02
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДРЕСА ТЕЛЕФОНЫ

Головной офис г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 68-00-00
Отдел кредитования г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-32-77
Отдел лизинга г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-53-79
Управление платёжных систем г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-44-24
Управление по обслуживанию 
клиентов

г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-50-80

Юридическое управление г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-54-31
Отдел маркетинга г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-24-90
Служба безопасности г.Бишкек, ул.Пушкина, 50 (312) 66-10-61

Ошский филиал г.Ош, ул.Раззакова, 21 (3222) 8-26-50, 8-26-48
Сберкасса 048-08-12 г.Ош, ул.Навои, 26 (рынок «Келечек») (3222) 8-73-10, 8-73-46
Сберкасса 048-08-04 Араванский р-н, с.Араван, ул.Ош-3000, б/н (3231) 5-12-29
Сберкасса 048-08-39 г.Ош, ул.Курманжан-Датки, 211 б (3222) 2-61-22
Сберкасса 048-08-57 г.Ош, ул.Мамырова, б/н (3222) 6-73-80
Сберкасса 048-08-58 г.Ош, ул.Курманжан-Датки, б/н (ГорГАИ) (3222) 3-97-07
Филиал “Ош-Датка’ г.Ош, ул.А.Навои, б/н (3222) 7-22-18
Выездная касса 048 г.Ош, ул.Ленина, 318 (ЦОН ГРС) (3222) 7-33-89
Карасуйский филиал Карасуйский р-н, г.Карасуу, ул.Ленина, уч. МЭЗ (3232) 5-22-66, (312) 29-16-03
Сберкасса 048-25-07  Карасуйский р-н, г.Карасуу, ул.Ленина, 171 а (3232) 5-17-52
Сберкасса 048-25-41 Карасуйский р-н, г.Карасуу, центральный рынок, автовокзал (3232) 5-16-59
Сберкасса 048-25-48 Карасуйский р-н, с.Кашкар-Кыштак, ул.Карасуйская, б/н (3232) 5-53-11,5-54-11

Сберкасса 048-25-61 Карасуйский р-н, с/у Сарай, с.Киров, центральный 
рынок, автовокзал (3232) 5-12-88

Сберкасса 048-25-64 Карасуйский р-н, с/у Шарк, с.Фуркат, участок Ташлак, б/н (3222) 3-43-46
Узгенский филиал Узгенский р-н, г.Узген, ул.Ленина, 125 (3233) 5-06-03, (312) 29-17-61
Сберкасса 048-9-03 Узгенский р-н, г.Узген, ул.Манаса, б/н (3233) 5-08-31
Сберкасса 048-9-46 Узгенский р-н, с.Куршаб, ул.Камчибекова, б/н (3233) 5-40-23
Сберкасса 048-9-56 Узгенский р-н, г.Узген, ул.Кошиева, б/н (3233) 5-02-54
Ноокатский филиал Ноокатский р-н, г. Ноокат, ул.Ленина, б/н (3230) 5-04-32, 5-00-41
Сберкасса 048-17-37 Ноокатский р-н, г.Ноокат, ул.С.Алимбаева, б/н (3230) 5-11-55
Сберкасса 048-17-66 Ноокатский р-н, с.Жаны-Ноокат, ул. Садовая, б/н (3230) 5-52-26
Гульчинсий филиал Алайский р-н, с.Гульча, ул.Ленина, 83 (3234) 5-07-81, 5-03-90
Сберкасса 048-13-49 Алайский р-н, с.Гульча, ул.Нарматова, б/н (3234) 5-05-39
Сберкасса 048-13-28 Чон-Алайский р-н, с.Дароот-Коргон, ул.Ч.Сулайманова, 101 (3237) 2-20-25
Каракулжинский филиал Кара-Кулжинский р-н, с.Кара-Кулжа, ул.Суранбая, 3 (3239) 5-04-05, 5-04-30
Сберкасса 048-21-45 Кара-Кулжинский р-н, с.Кара-Кулжа, ул.Калматаева, 51 (3239) 5-01-20
Сберкасса 048-21-63 Кара-Кулжинский р-н, с.Кара-Кулжа, ул.Жээнбекова, 6/н (3239) 5-01-25


