
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В этом  
выпуске:

Одним из направлений финансирования социальных 
проектов со стороны ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) 
является развитие и поддержка малого и среднего 
бизнеса. В целях реализации Стратегии по устойчивому 
развитию КГК на протяжении многих лет выделяет 
средства для реализации программы микрокредитования 
жителей Джети-Огузского и Тонского районов, а также 
города Балыкчи Иссык-Кульской области.

Деятельность микрокредитных 
агентств началась в 2006 году 
с открытия МКА  
«Жети-Огуз». В Тонском 
районе МКА открылось  
в 2011 году, а балыкчинское 
агентство начало 
деятельность в 2012 году. 
КГК является учредителем 
всех трех МКА и курирует 
их деятельность в рамках 
заседаний наблюдательных 
советов, которые проходят 
один раз в квартал. 

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №26, ИЮНЬ 2018 г.

•  Поддержка и развитие  
малого и среднего бизнеса

•  Проекты микрокредитных 
агентств

•  Показатели социально-
экономического роста за 
период с 2010 по 2017 год

•  Механизм кредитного 
процесса

Кредиты выдаются  
на поддержку 
сельского хозяйства  
и животноводства,  
а также на поддержку 
производства и 
развитие сферы услуг ВА
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ГЛАВНЫЙ ОФИС в БИШКЕКЕ
ул. Ибраимова, 24, 10-й этаж, 720031 
Приемная: 0312 90-07-07

Информ. центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе, 374 а, Телефон: 03944 4-00-13

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
ул. Карасаева, 1 г, 
Телефон: 03922 4-39-04

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Госрайадминистрация (акимиат),  
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

МКА  
«Балыкчи Финанс»

МКА  
«Тон Финанс»

МКА  
«Жети-Огуз»

механизм кредитного процесса

0312 90 07 07  info@kumtor.com

1. Потенциальным получателем кредита может стать житель Джети-Огузского, 
    Тонского районов, а также города Балыкчи в возрасте от 20 до 65 лет, 
    не имеющий кредиты перед другими ФКУ и банками.
2. Соискатель должен зарегистрироваться в журнале регистрации заявок 
    в офисах МКА.
3. Специалисты МКА связываются с соискателями на получение микрокредитов, 
    когда наступает их очередь, и начинают процесс сбора необходимых 
    документов. В среднем срок ожидания составляет около двух месяцев.

4. Специалисты проводят экспертизу заявки и оценивают залоговое имущество. 
    При наличии всех необходимых документов специалисты МКА помогают 
    заемщику с составлением бизнес-плана и готовят свои заключения.
5. Кредитные специалисты выносят заявки на рассмотрение Кредитного комитета.

6.1. После одобрения заявки Кредитным комитетом 
        заемщик подписывает кредитный договор, 
        договор залогового обеспечения, а также 
        проходит регистрацию в государственных 
        органах регистрации, после чего получает 
        запрашиваемые финансовые средства.

7. В течение 30 дней после выдачи кредита специалисты МКА проводят 
    мониторинг целевого использования кредитных средств с получением 
    подтверждающих документов.
7.1. В случае нецелевого использования предоставленного кредита или за 
        систематические нарушения условий кредитного договора МКА оставляет за 
        собой право на досрочное взыскание предоставленных кредитных средств. 
8. Заемщик производит погашение кредита согласно условиям кредитного договора 
    по графику, в случае полного погашения всей суммы кредита заемщик имеет 
    право претендовать на следующие кредиты.

Прием за�вок и критерии 
дл� получени� кредита

Процесс оценки кредитной за�вки 

Одобрение и юридическое 
оформление кредита отказ

Мониторинг и возврат выданного кредита

6.2. В случае отказа 
        МКА отравит 
        извещение 
        с указанием причин 
        отказа в течение 
        пяти рабочих дней.



ПРОЕКТЫ МИКРОКРЕДИТНЫХ АГЕНТСТВ
Основной целью кредитной политики ОФ МКА является 
предоставление доступных кредитных услуг населению 
посредством микрокредитования для повышения 
социально-экономического положения, улучшения жизни 
местного населения, преодоления бедности, развития 
предпринимательства, создания соответствующей 
инфраструктуры для сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности и прочих отраслей.

ДЖЕТИ-ОГУЗ:
• Развитие садоводства

В селе Ак-Терек развивается 
проект по реализации саженцев 
плодово-ягодных культур. Питомник 
на 3 000 саженцев управляется 
группой предпринимателей, 
взявших групповой кредит на 
развитие бизнеса, который успешно 
продвигается. Одновременно 
с этим постоянной работой 
обеспечены трое сельчан.

ТОН:
•  Станция технического 

обслуживания

В Тонском районе перед жителями 
сел, расположенных между 
районными центрами, остро 
стоял вопрос техобслуживания 
автотранспортных средств. Заёмщик 
МКА «Тон-Финанс» решил взять 
кредит на приобретение необходимого 
оборудования и открыть СТО.

• Гостевой дом

Юрточный гостевой дом на берегу 
озера в Тонском районе удалось 
открыть благодаря кредиту от МКА 
«Тон Финанс». Туристов тут принимают 
как настоящих кочевников – 
размещают в юртах, угощают 
национальными напитками, т.е. дают 
проникнуться культурой народа.

БАЛЫКЧИ:
•  Магазин техники 

и аксессуаров 

В городе Балыкчи не было такого 
масштабного магазина по продаже 
техники, мобильных телефонов, 
гаджетов и аксессуаров. Многие 
местные жители отправлялись 
за покупками в столицу, однако 
теперь у них появилась возможность 
приобретать необходимую продукцию 
в самом центре Балыкчи. 
В рамках проекта создано три новых 
рабочих места.

• Плодовый сад

Порядка 3 000 саженцев абрикосового 
дерева было высажено частным 
предпринимателем в окрестностях 
Балыкчи. В перспективе он планирует 
отправлять фрукты на экспорт 
в страны ближнего зарубежья.

Согласно действующей 
кредитной политике, МКА 
предоставляет кредиты 
от 50 000 до 500 000 сомов 
сроком до четырех лет.  
●  Финансирование 

проектов в сфере 
сельского хозяйства 
и животноводства под 
10 % годовых.

●  Другие сферы экономики 
кредитуются под 12 % 
годовых.

Согласно требованиям 
законодательства 
Кыргызской Республики и 
внутренних положений МКА 
не предоставляет кредиты:

■  политическим партиям 
■  религиозным 

организациям 
■  террористическим 

организациям
■  физическим лицам:

•  имеющим 
отрицательную 
кредитную историю

•  непогашенную 
задолженность по 
кредитам в других 
финансово-кредитных 
учреждениях

Кредитный портфель на конец года, 
млн сомов

Количество выданных кредитов

Средняя процентная ставка 

Созданные рабочие места по 
проектам МКА

233 919 388

3 786 97,5

2621411%

2 251

696 606 000

19 876 274

16 594 650

1 749 98

12%

312

55 780 000

856 790

2006-2010 2010-2012 2012-2017

88 000 600

1 419 98

11%

460

112 587 600

2 145 855

Общая сумма выданных кредитов, 
млн сомов

Возвратность выданных кредитов, %

Количество сотрудников МКА

Все обязательные платежи 
в бюджет страны, млн сомов

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2017 Г.
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