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«Айыл Банк»: 
вместе к лучшему будущему 

 
Сегодня «Айыл Банк» доказывает, что он социально ориентирован и гарантирует  

кыргызстанцам осуществление их надежд на лучшее будущее.  
 

В 1997г при поддержке Правительства КР и Всемирного Банка была создана 
Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (КСФК). В 2006г. КСФК была 
преобразована  в ОАО «Айыл Банк», сегодня он из государственного микрокредитного 
учреждения стал полноценным банком. ОАО «Айыл Банк» предоставляет все виды 
традиционных банковские услуги как кыргызстанцам, так и гражданам других стран, 
занимающихся бизнесом в Кыргызской Республике или работающих в международных 
организациях. И потому банк хочет изменить устоявшийся стереотип о том, что 
единственными его услугами является кредитование сельского хозяйства.  
 

Банк разработал много новых интересных финансовых продуктов для своих и 
потенциальных клиентов. Об этом рассказал начальник управления маркетинга и 
регионального развития «Айыл Банка» Бактыбек Базарбаев. 
 

С 2011г. Банк предоставляет сельскохозяйственную технику в лизинг. Только за 
полгода банком было проведено 335 лизинговых операций. В результате жители 
Кыргызской Республики смогли приобрести в лизинг 354 трактора под 7%- 9% годовых  
сроком до 7 лет, а также прочее сельхозоборудование. Процентная ставка по лизингу 
зависит от собственного вклада лизингополучателя: те кто внес от 30% и выше получают 
лизинг под 7%, менее 30% - под 8-9%%. 
 

Чтобы быть ближе к своим клиентам, «Айыл Банк» значительно расширил свою 
региональную сеть, которая насчитывает 27 филиалов, 21 региональных и 48 сельских 
удаленных кредитных подразделений, а также 30 сберегательных и 7 выездных касс, 
расположенных в самых отдаленных регионах. Через все свои 133 подразделения и 
головной офис в центре столицы, Банк предоставляет практически весь спектр 
традиционных банковских услуг. Но самое важное также то, что Банк не только дает 
кредиты под 18% годовых, но и предоставляет клиентам щадящие графики их погашения. 
 

ОАО “Айыл Банк” входит в положение своего клиента, и цель его - дать 
возможность развиваться мелкому и среднему бизнесу в отдаленных регионах 
республики. 
Поэтому в Банке имеются специалисты, которые внимательно отслеживают, как клиент 
ведет свой бизнес, а в случае необходимости, тот получает бесплатную 
квалифицированную консультацию. 
 

То есть Банк активно участвует в развитии экономики страны, предоставляя 
кредитные продукты как индивидуальным заемщикам, так  и группам взаимопомощи . 
Особого внимания заслуживает беззалоговый «Чакан-кредит» для сельских жителей, не 
имеющих возможность получения  кредитов на стандартных условиях. «Чакан-кредиты» 
от 5 тыс. сом до 25 тыс. сомов выдаются через действующие 48 сельских кредитных 
подразделений Банка.  
 



Наряду с кредитными продуктами, Банком разработаны разнообразные депозитные 
продукты. Среди них хочется отметить нетрадиционный вид банковского депозита 
продукт “Асыл Жер”. Это специальный вклад для клиентов, выехавших на заработки за 
рубеж, который позволяет перечислять деньги на срочный депозит в любой валюте. 
Сегодня значительную часть ВВП страны составляют переводы мигрантов из Российской 
Федерации, Республики Казахстан и других стран. Специалисты Банка первыми 
задумались о том, как сохранить и приумножить заработки мигрантов. 

Все, что нужно сделать трудовому мигранту – это до отъезда за рубеж надо 
открыть два счета в «Айыл Банке»: счет до востребования и накопительный счет. Деньги 
из иностранного банка поступают на счет до востребования по системе SWIFT, или через 
международные системы денежных переводов. Затем, Банк переводит денежные средства 
со счета до востребования мигранта на накопительный счет «Асыл Жер».  
 

Капитал ОАО «Айыл Банка» составляет почти 1,2 млрд. сомов, и на отечественном 
рынке он занимает 4 место  по размеру кредитного портфеля. Активы Банка– 4,26 млрд. 
сомов, из них доля кредитов -81,55%. Возвратность кредитов практически 100%. 


