
Подробная информация о кредите по программе "Финансирование ЦДС" 

 

Кредиты по Программе финансирования аграрных производственно-сбытовых цепочек (ЦДС)  

 Описание кредита:  

Кредиты выдаются малому и/или среднему фермерскому хозяйству/предприятию, кооперативам, 
задействованные в производстве, переработке, хранении и/или реализации сельскохозяйственной продукции с 
годовым оборотом до 35 млн. сом; 

 Цель кредита:  

Финансирование аграрных производственно-сбытовых цепочек для всех категорий заемщиков по следующим 
направлениям: 

 Приобретение новой и бывшей в употреблении не более 5-ти лет сельскохозяйственной техники, 
оборудования для производства /переработки /хранения /транспортировки сельхозпродукции; 
- Строительство и расширение объектов сельскохозяйственного назначения; 
- Энерго/ресурсо сберегающие технологии, производство биологических продуктов, сертификация и 
стандартизация (HACCP, другие); 

 Дополнительно для фермерских хозяйств: 
- Интенсивное промышленное производство фруктов (посадка новых современных садов); 
- Приобретение земли сельскохозяйственного назначения для производства сельхозпродукции.  

 Дополнительно для предприятий/ кооперативов по переработке/хранению/ реализации 
сельхозпродукции: 
- Производство экологически чистых (био) продуктов, сертификация и стандартизация (HACCP, ISO, 
Fair Trade, другие). 

 Сумма кредита:  

Максимальная сумма кредита одному субзаемщику: 

 Фермерские хозяйства - на инвестиции и/или пополнение оборотного капитала составляет эквивалент 
в сомах суммы не более 100 000 (сто тысяч) евро; 

 Предприятия/кооперативы по переработке / хранению / реализации сельхозпродукции - на инвестиции 
и/или пополнение оборотного капитала составляет эквивалент в сомах суммы не более 500 000 
(пятьсот тысяч) евро; 

 Срок кредита:    

 - Срок инвестиционных кредитов, выдаваемых по данной программе – от 37 до 66 месяцев. 
 - Срок инвестиционных кредитов, выдаваемых за счет собственных средств Банка– от 13  до 37 

месяцев. 
 - Срок кредитов на пополнение оборотного капитала, выдаваемых по данной программе от 3  до 36 

месяцев. 
 - Срок кредитов на пополнение оборотного капитала, выдаваемых за счет собственных средств Банка 

от 3 до 12 месяцев.  
 - Предельный срок кредитования составляет - до сентября 2023 года. 

 Валюта кредита:   сом КР. 

 Собственное участие субзаемщика в проекте: 

При участии заемщиком собственным вкладом в размере более 10 (Десять) процентов от общей суммы 
финансируемого проекта заемщик получает возможность снижения процентной ставки. 

 


