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Круглый стол 

«УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

22 ноября 2022г. 

Sheraton Hotel Bishkek, Конференц-зал «Таш-Рабат» (2 эт.) 
 

В Кыргызской Республике финансирование сельхоз проектов осуществляется в 
основном коммерческими банками и микрофинансовыми организациями. Доступность 
финансовых услуг воспринимается, как фундаментальная потребность населения, при этом 
существуют барьеры, препятствующие доступу к финансированию у сельского хозяйства и 
требующие разностороннего обсуждения и подхода для их устранения. Определение мер по 
совершенствованию финансовой законодательной базы, улучшение каналов и расширение 
точек доступа к финансовым услугам, а так же расширение продуктовой линейки финансовых 
институтов является для бенефициаров приоритетом. 
 Предварительный анализ финансовых продуктов, доступных для фермеров и 
агробизнеса на юге Кыргызстана, показывает, что существует ограниченный выбор 
финансовых услуг, и в основном это кредиты, которые отличаются только суммой, залоговыми 
требованиями, сроком и графиком погашения, препятствуют доступу фермеров и агробизнеса к 
финансам. 

 Задача мероприятия: Обсудить препятствия на пути развития финансирования 
сельского хозяйства и определить меры по их устранению. 
 

Повестка дня  

09:30-10:00 Регистрация участников  

10:00-10:30 Вступительное и приветственное слово  

Модератор 

Абдраев Анвар Карикеевич – Президент Союза банков Кыргызстана 

• Алишеров Нурдин Куванычбекович, Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Кыргызской Республики (на согласовании) 

• Шаршенова Индира Жанусаковна, Заместитель министра цифрового развития КР 
• Абакиров Малик-Айдар Барктабасович, Председатель Правления                             

ОАО «Гарантийный фонд» 
• Эржанов Максат Советбекович,  Председатель Правления ОАО «Айыл Банк» 
• Балтабаев Рустам Кодиржонович, Исполнительный директор Ассоциации развития 

агропромышленного комплекса 
• Дэвид Дайер, Руководитель проекта USAID Kyrgyz Agro Trade Activity Project (ATA). 

 



Панельная дискуссия 

10:30-10:45 «Доступность финансовых продуктов для фермеров и агробизнеса на юге 
Кыргызстана» 

Намазбеков Улан, начальник управление финансов и бух учета, Министерства сельского 
хозяйства Кыргызской Республики 

Вопросы-ответы 

10:45-10:55 Презентация итогов круглого стола «Улучшение финансирования сельского хозяйства» с 
участием банковского сообщества. г.Ош 25.10.2022г. 

Келдибаев Максат, Проект The USAID Kyrgyz Agro Trade Activity Project (ATA)  

Вопросы-ответы 

10:55-11:05 «Процедуры регистрации залогового имущества» 

Токтосунов Жакшылык, И.о. директора ГУ «Кадастр» 

Вопросы-ответы 

11:00-11:15  «Цифровое взаимодействие субъектов сельскохозяйственного предпринимательства 
и финансовых институтов».  

Аманатов Чынгыз, Директор ГУ СМЭВ «Түндүк» при Министерстве цифрового развития 
Кыргызской Республики  

Вопросы-ответы 

11:15-11:30 Министерство юстиции КР  

Бекбоев Элчибек, Главный специалист, Управления нотариата и аппостилирования  

Вопросы-ответы 

11:30-12:00 Обсуждение вопросов  

12:00-13:00 Обед 

13:00-13:10 «Гарантийная поддержка субъектов МСП в сельском хозяйстве» 

Таласбаев Эрик, Заместитель Председателя Правления ОАО «Гарантийный фонд» 

Вопросы-ответы 

13:10-13:30 «Оценка земельных участков сельскохозяйственного назначения» 

Сейлакунов Азизбек, Начальник Службы по оценке залогов, ОАО «Айыл Банк» 
 
 
«Обзор лизинговой деятельности» 
 
Кербенбаев Урмат, Начальник отдела сопровождения сделок Управления Лизинга  
ОАО «Айыл Банк» 

Вопросы-ответы 



13:30-13:40 «Повышение эффективности проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» 
Балтабаев Рустам, Исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного 
комплекса 

Вопросы-ответы 

13:50-14:10  «Религиозные убеждения по отношению к традиционным финансовым инструментам» 

Керимбаев Талант, Эксперт в области Исламского финансирования,                                         
Директор Департамента "Исламское дело" ОАО «Айыл Банк» 

Вопросы-ответы 

14:00-14:20 

 

 «Повышение финансовой грамотности населения» 

Мусуралиев Кубаныч, Начальник отдела финансовой грамотности Национального банка КР  

Вопросы-ответы 

14:20-14:40 Подведение итогов и Резолюция Круглого стола 

14:40-15:00 Завершение круглого стола 

Кофе-брейк / неформальное общение  

 
 
Данный круглый стол проводиться в рамках Проекта USAID «Агросоода».  
 
Целью Проекта «Агросоода» является поддержка создания рабочих мест, укрепление 
производственно-сбытовых цепочек и улучшение среды, благоприятной для ведения бизнеса, 
посредством вмешательств, повышающих производительность, модернизирующих процессы, 
налаживающих международные связи между предприятиями, облегчающих доступ к 
финансированию и поддерживающих реформы политик, основанной на информировании 
частного сектора. 


