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Субсидированное кредитование 2014 года   

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства-2» 

ОАО «Айыл Банк» из собственных средств   выдает кредиты 

под низкие процентные ставки.     
 

 
 

 

  

Бакай Банк оказал помощь нуждающимся 

Сотрудники Таласского филиала ОАО ―Бакай Банк‖ совместно 

с благотворительным фондом ―Элим Барсынбы‖ оказали 

благотворительную помощь  нуждающимся.  
 

 

 

 

 
 

Казкоммерцбанк Кыргызстан  заботится о 

клиентах и  предупреждает о рисках 

В связи с экономическими санкциями США против             

Банков Российской Федерации платежные поручения в 

долларах США во избежание проблем не будут            

отправляться в ряд банков. 
 

  
 

Нацбанк презентовал пять новых                 

коллекционных монет  

В честь празднования Дня независимости Кыргызской 

Республики Национальный банк выпускает 5 новых 

коллекционных монет: серебряные и медно -никелевые монеты 

"Барсбек-каган кыргызов" и "Кумбез Манаса", а также 

серебряную монету "Филин".  

 



Субсидированное кредитование 2014 года  

В целях оказания государственной помощи сель-

скохозяйственным производителям Кыргызской 

Республики для своевременного проведения 

весенне-полевых работ в 2014 году и дальней-

шего развития животноводства и перерабатыва-

ющего сектора в сельском хозяйстве Правитель-

ство Кыргызской Республики постановлением от 31 января 2014 года №61 

утвердило проект «Финансирование сельского хозяйства-2».  

ОАО «Айыл Банк» (далее Банк) из собственных средств  выдает кредиты для 

сектора животноводства и растениеводства под 10 процентов годовых, для сек-

тора переработки сельскохозяйственной продукции, семенных и племенных 

хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов под 9 процентов годовых,   а Ми-

нистерство финансов Кыргызской Республики будет субсидировать потери про-

центного дохода Банка. Кредитование сельского хозяйства под 9 - 10 процентов 

будет производиться Банком весь 2014 год за счет  средств погашения по ра-

нее выданным Банком кредитам, прогнозная сумма финансирования составля-

ет 2 000 млн.сом. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/298-subkredit2014 

Правительство создаст лизинговый фонд                                                 

для выдачи сельхозтехники 

Правительство Кыргызстана самостоятельно          

сможет продолжить проект финансирования выда-

чи сельхозтехники фермерам, начало которого 

финансирует ЕАБР на сумму в $20 млн. Об этом в 

разговоре с "ВБ" сообщил директор представи-

тельства Евразийского банка развития (ЕАБР) в 

Бишкеке Андрей Широков. 

Напомним, ЕАБР выделяет правительству КР кредит в сумме $20 млн на выда-

чу сельскохозяйственного оборудования в лизинг. 

По словам директора представительства, программа предусматривает свое 

продолжение уже без участия ЕАБР. "Фермер будет платить за лизинг процен-

ты выше, чем предусматривает наш льготный кредит. Эта разница пойдет в 

государственный лизинговый фонд. Когда государство вернет кредит банку, у 

него уже будут свои деньги на самостоятельное продолжение проекта. Так что 

уже не получится, что наш кредит закончится и все сразу развалится", - заве-

рил он. 

Широков подчеркнул, что это долгосрочный проект, рассчитанный на 20 лет. 

"Срок годности сельскохозяйственного оборудования - примерно шесть лет. В 

течение 20 лет техника неоднократно будет выходить из строя. После того как 

техника подвергнется амортизации, а фермеры выплатят кредиты, полученные 

средства будут реинвестированы в покупку нового оборудования и очередную 

выдачу ее фермерам в лизинг. Такой подход предусматривает мультиплика-

тивный эффект", - пояснил он. 

Директор заключил, что за время реализации проекта техники поставится не на 

$20 млн, а на $120 млн, то есть в 6 раз больше, так как за два десятилетия эти 

$20 млн сделают шесть циклов..  

http://www.vb.kg/

doc/283339_pravitelstvo_sozdast_lizingovyy_fond_dlia_vydachi_selhoztehniki.html 

Материал по теме на сайте http://www.vb.kg/: 

«Андрей Широков: ЕАБР выделяет Кыргызстану средства по потребности». В 

интервью Директор представительства Евразийского банка рассказал, какие 
проекты они реализуют в КР и какие средства на это выделены.  
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С начала года фермерам выдали льготных кредитов                                  

на 4,5 млрд сомов 

С начала года в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства -2" фер-

мерам выдано льготных кредитов на 4 млрд 505,6 млн сомов. Об этом сообща-

ет пресс-служба Министерства финансов. 

Согласно отчетам коммерческих банков, с начала реализации проекта произве-

дено кредитование 13 792 сельских товаропроизводителей. Общая сумма кре-

дитования на животноводство составила 3 млрд 527 млн сомов, растениевод-

ства - 388,3 млн сомов, переработку сельскохозяйственной продукции, семен-

ных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов - 590,3 млн 

сомов. 

Как сообщалось ранее, финансовые средства коммерческих банков и специа-

лизированных финансово-кредитных учреждений будут предоставляться сель-

скохозяйственным производителям в течение 2014 года для развития растение-

водства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, се-

менных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов по льгот-

ной ставке. 

Минфин субсидирует процентные ставки участников проекта в следующих ко-

эффициентах: 

 для кредитов растениеводства и животноводства - 10,34%. Из них часть 

перечисляется в 2014 году по расчетным коэффициентам 6,97% и вторая 

часть в 2015-м по расчетным коэффициентам 3,37%; 

 для кредитов переработки сельскохозяйственной продукции, а также семе-

новодческих и племенных хозяйств и сельскохозяйственных коопераций - 

12,75%. Из них часть перечисляется в 2014 году по расчетным коэффици-

ентам 8,20% и вторая часть в 2015-м по расчетным коэффициентам 4,55%. 

"С начала года на субсидирование проекта "Финансирование сельского хозяй-

ства-2" из республиканского бюджета выделено 271,1 млн сомов. В финансо-

вом плане на август 2014 года заложено 57,7 млн сомов", - пояснили в пресс-

службе министерства. 

URL: http://www.vb.kg/283539 
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Банк «Бай-Тушум» запустил проект «Льготная ипотека                            

для бюджетников» 

В целях обеспечения служащих бюджетных 

организаций г. Токмок жильем Банк «Бай-

Тушум» совместно с Мэрией г. Токмок и  

программой KYRSEFF 13 августа запустили 

проект «Льготная ипотека для бюджетни-

ков». Всего на реализацию проекта по льгот-

ному финансированию Банк «Бай Тушум» 

выделил более 34 млн. сомов. В рамках про-

екта уже в этом году 56 семей работников 

бюджетных организаций: учителя, медики, 

социальные работники станут владельцами собственных домов в новом котте-

джном городке «Социум». 

«Сегодня цены на недвижимость в Кыргызстане стали несопоставимы с          

доходами большинства жителей, что привело к тому, что приобрести жилье            

работникам бюджетных организаций стало практически невозможно. Учитывая 

этот факт, Мэрия г. Токмок обратилась к нам с просьбой профинансировать 

строительство коттеджного городка «Социум». Нами была разработана           

специальная льготная программа ипотечного кредитования, которая предусмат-

ривает сниженную процентную ставку, длительный срок кредитования до 15 лет 

и гибкий подход к залоговому обеспечению, — отметила Гульнара Шамшиева, 

Генеральный Менеджер Банка «Бай-Тушум». – Я уверена, что этот проект ста-

нет успешной моделью государственно-частного партнерства, которое стало      

возможным благодаря установлению партнерских взаимоотношений между 

государством, донорскими организациями программой KYRSEFF (ЕБРР,           

Европейский Союз) и банком. 

Другой немаловажной особенностью проекта является выделение будущим 

собственникам жилья грантов в размере 35% Европейским Союзом в рамках 

программы KYRSEFF. «Со стороны KYRSEFF помимо грантов была также 

предоставлена детальная консультация на этапе планирования и дизайна       

домов. Поэтому все дома будут построены с учетом энергосберегающих         

технологий, будут установлены качественные и сертифицированные материа-

лы и использованы новые технологии, которые позволят в дальнейшем            

уменьшить затраты на отопление и увеличить срок эксплуатации жилья», — 

подчеркнула Нурзат Абдырасулова, Национальный менеджер программы 

KYRSEFF. 

Справочная информация: 

Банк «Бай-Түшүм» работает на финансовом рынке с 2000 года, начав свою 

деятельность в 1997  году в качестве международного проекта в рамках 

программы монетизации «Food  for Progress», проводимой американской НПО 

ACDI/VOCA. За 14 лет работы организация стала одним из крупнейших          

финансовых институтов в Кыргызской Республике с общими активами в 

размере 132 миллионов долларов США. 13 ноября 2012 года «Бай-Тушум» 

стала первой микрофинансовой организацией в Центральной Азии, получив-

шей полную банковскую лицензию Национального Банка Кыргызской Респуб-

лики. 

Инвестиционная программа KyrSEFF была разработана ЕБРР  и преду-

сматривает кредиты в сумме 20 миллионов долларов. Кредиты  сопровожда-

ются грантами, предоставляемыми Инвестиционной программой для Цен-

тральной Азии (IFCA) Европейского Союза. 
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Казкоммерцбанк Кыргызстан  заботится о клиентах и                          

предупреждает о рисках 

В связи с экономическими санкциями США против             
Банков Российской Федерации платежные поручения в 
долларах США во избежание проблем не будут            
отправляться в следующие банки: 

 ОАО «СОБИНБАНК»; 

 ОАО БАНК «РОССИЯ»; 

 ОАО «ГАЗПРОМБАНК»; 

 ОАО УФИМСКИЙ БАНК «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК»; 

 ОАО «ЭКСПОБАНКА»; 

 ОАО «РОСЭНЕРГОБАНКА»; 

 ОАО «НОВАТЭК» 

 
 

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»  
 

Бакай Банк оказал помощь нуждающимся 

Сотрудники Таласского филиала ОАО ―Бакай Банк‖ совместно с благотвори-

тельным фондом ―Элим Барсынбы‖ оказали благотворительную по-

мощь нуждающимся. 

В рамках поддержки незащищенных слоев населения были закуплены продук-

ты питания и мыло, моющие средства для ряда: людей с ограниченными физи-

ческими возможностями, многодетных вдов, сирот, малоимущих проживающих 

Таласской области. 

Руководство банка считает, что система принципов помощи и заботы должна 

быть как в каждом человеке, так и в организации - поэтому Банк и в дальней-

шем планирует проведение подобных мероприятий.  

http://www.bakai.kg/ru/news/full/227 
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Нацбанк презентовал пять новых коллекционных монет  

Пять видов коллекционных монет в честь Дня не-
зависимости Кыргызстана с 11 августа вводит в 

обращение Национальный банк. Об этом сегодня, 
8 августа, на брифинге сообщил начальник экс-
пертного отдела управления денежной наличности 
Нацбанка Алексей Фалеев. 

По его словам, в обращение вводятся серебряная 
и медно-никелевая монеты "Барсбек – каган кыр-
гызов" из серии "Эпоха Кыргызского каганата", 

серебряная и медно-никелевая монеты "Кумбез 
Манаса" из серии "Памятники истории и архитекту-

ры Кыргызстана" и серебряная монета "Филин" из серии "Красная книга КР".  

"На монете "Барсбек – каган кыргызов" изображен кыргызский воин, верхом на 
коне. Она посвящена кыргызскому кагану, внесшему вклад в становление и 
укрепление кыргызской государственности. На заднем фоне монеты размещено 
его многочисленное войско, а в верхней части монеты в небе – туча в виде голо-

вы барса – аллегорический образ кагана", – рассказал Фалеев. 

Особенностью серебряной монеты, по его словам, является использование тех-
нологии оксидирования, или искусственного старения. Она применена для эф-
фектного рельефного выделения конного воина на матовом поле монеты.  

На монете "Кумбез Манаса" представлены архитектурный памятник и сказитель -

манасчы. 

Выпуском монеты "Филин" Нацбанк продолжает выпуск коллекционных монет 
серии "Красная книга Кыргызстана". Она выполнена с использованием техноло-
гии цветной тампонной печати. 

Серебряные монеты "Барсбек – каган кыргызов" и "Кумбез Манаса" номиналом 

10 сомов выпущены тиражом 2 тыс. экземпляров каждая. Тираж серебряной мо-
неты "Филин" таким же номиналом – 3 тыс. экземпляров. Медно-никелевые моне-
ты "Барсбек – каган кыргызов" и "Кумбез Манаса" номиналом 1 сом выпущены 
тиражом 5 тыс. экземпляров. 

Монеты отчеканены Казахстанским и Словацким монетными дворами.  

"Главная цель выпуска коллекционных монет – популяризация Кыргызстана.  
Хотелось бы, чтобы таким образом иностранцы знакомились с историческими 
личностями, архитектурными памятниками, флорой и фауной нашей страны. При 
выпуске монет мы применяем новые технологии, чтобы быть постоянно в тренде. 
Ведь наши монеты участвуют в международных конкурсах. Новая монета 
"Барсбек – каган кыргызов", на мой взгляд, может стать одной из самых популяр-
ных", – отметил Фалеев. 

Стоимость серебряной монеты "Барсбек – каган кыргызов" – 2 тыс. сомов, 
"Кумбез Манаса" – 1,8 тыс. и "Филин" – 1,5 тыс. сомов. Медно-никелевые монеты 
"Барсбек – каган кыргызов" и "Кумбез Манаса" продаются Нацбанком по 100   
сомов.   

  

 

 

 

 

 

Материалы по теме на сайте www.vb.kg : 

 В 2015 году Нацбанк выпустит монету в честь 70-летия Великой Победы 

 Нацбанк представит план выпуска коллекционных монет на 2016-2023 годы 
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