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История банка

Миссия Айыл Банка: Содействие развитию аграрного сектора и повышению благосостояния населения путем предоставления доступных, ка
банковских продуктов, основанных на современных технологиях. 

Айыл Банк – один из крупнейших финансовых институтов страны, реализующий государственные программы по развитию агросектора, а
также предоставляющий полный перечень качественных банковских услуг, включающий обслуживание частных и корпоративных клиентов
банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Айыл Банк обладает:

высоким доверием клиентов и безупречным качеством их обслуживания;

высококвалифицированными компетентными специалистами, постоянно повышающими свой профессиональный уровень;

удобной разветвленной филиальной сетью;

отлаженными бизнес-процессами;

репутацией современного банка с развитыми банковскими технологиями.

ОАО "Айыл Банк" (далее Айыл Банк) было образовано Правительством Кыргызской Республики при финансовой и технической поддержке Вс
1996 году в виде финансово-кредитного учреждения "Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация" (КСФК). Целью КСФК явля
предоставление кредитов частным фермерам и сельским товаропроизводителям на постоянной и устойчивой основе. Принимая во вниман
финансировании сельского хозяйства и с целью предоставления возможности расширения спектра банковских услуг сельскому населению,
Национального банка Кыргызской Республики постановлением  от 27 декабря 2006 года N 43/1 приняло решение о создании на базе ОАО "Кы
сельскохозяйственная финансовая корпорация" ОАО "Айыл Банк".

В течение 20-ти лет своего существования Айыл Банк добился значительных успехов в предоставлении доступа к кредитам для существенн
населения страны. На сегодняшний день Айыл Банк является одним из лидирующих универсальных банков Кыргызстана.

Постоянно работая над расширением географической зоны охвата населения в предоставлении кредитов, Айыл Банк располагает 33 филиал
73 сберегательными кассами и 31 выездными кассами, 23 региональными и 28 сельским кредитным подразделением в отдаленных селах.



07.05.2020 История банка

https://ab.kg/about/istoriya-banka 2/2

Айыл Банк сотрудничает с такими организациями, как Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк реконструкци
(ЕБРР), Государственный Банк Развития Китая, Евразийский Банк Развития, ПРООН, Кумтор Голд Компани, Фонд Райффайзен, Российско-Кы
развития.

Деятельность Айыл Банка была высоко оценена со стороны CGAP (Консультативная группа по преодолению бедности, группа Всемирного ба
2004 году вручила награду - "За финансовую транспарентность" в знак признания практики раскрытия финансовой деятельности банка.

Международное рейтинговое агентство "Micro�nanza srl" дважды присвоило банку рейтинг "А" по результатам детального изучения (оценки) 
состояния и соответствия стандартам CGAP. Присвоенный рейтинг характеризует Айыл Банк как микрокредитное учреждение, устойчивое в
внутренних и внешних факторов, с большими возможностями отвечать по финансовым обязательствам и очень хорошим качеством предла


