Информация по кредитной линии Коммерцбанка А. Г. (Германия)
АК Банка «Асака»

Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Финансирование закупок импортного оборудования и
технологий, а также покрытие затрат на
формирование рабочего капитала

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

Мин. 500 000 евро
Макс. не более 85 % от стоимости импортного
контракта.

Максимальный срок кредитования по
данной линии

7 лет

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

EURIBOR + (1,5-2,5% годовых) Маржа ИноБанка + (от
1,5% до 4% годовых) Маржа Банка «Асака»
(итоговая ставка 8-10% годовых)

Льготный период по проекту

До 12 месяцев

Комиссии банка за выдачу кредита :

Не имеется

Комиссия за рассмотрение проекта

Не имеется

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

0,50% от невыбранного остатка (данная комиссия
начисляется на невыбранный остаток средств с даты
подписания соглашения до даты выборки.
Выплачивается полугодовыми платежами в конце
периода).

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

Не менее 15 % от стоимости импортного контракта.
Не менее 25 % от стоимости проекта

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Заемщик должен компенсировать Кредитору оплату
гарантийных расходов, которые будут оплачены
Кредитором в отношении соответствующей гарантии
ЭКА
Погашение кредита - равными полугодовыми долями в
валюте кредита.
Комиссия за управление: 0,75% от суммы кредита;

Информация по кредитной линии
“Повышение энергоэффективности промышленных предприятий с участием МАР
Всемирного Банка» Банка «Асака»
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

282 000,0 долларов США
3 600 000,0 долларов США
Максимальная сумма кредита по одному проекту может
составлять 10,0 млн. долл. США (эквивалент в долларах
США);

Максимальный срок кредитования по
данной линии

7 лет

Годовая процентная ставка выплачиваемая
клиентом банку за выделенный кредит

Годовая процентная ставка, выплачиваемая клиентом:
маржа иностранного банка (2% годовых) + маржа
Министерства финансов (LIBOR 6M + 0,25%) + маржа
банка «Асака» (2,6% годовых);

Льготный период по проекту

Льготный период по проекту определяется в
зависимости от сроков поставки, монтажа и пусконаладочных работ

Комиссии банка за выдачу кредита :

Комиссии, оплачиваемые клиентом за получении
кредита: комиссия за обязательство из расчета 0,5%
годовых

Комиссия за рассмотрение проекта

По кредиту, выделяемому за счет средств кредитной
линии МАР, комиссия не применяется
По кредиту банка «Асака», применяется комиссия за
рассмотрение в размере:
при сумме кредита до 1,0 млрд. сум - 1,0% от суммы
при сумме кредита свыше 1,0 млрд. сум – 0,5% от
суммы

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

0,5% годовых от невыбранной части кредитов

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

Не менее 20%

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Ограничения отсутствуют

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

 Кредит банка «Асака» предоставляется на
следующих условиях:
 валюта кредита – национальная валюта (при
условии отсутствия экспорта) с дальнейшей
конвертации средств кредита на УзРВБ, или
доллары США (для компаний-экспортеров);
процентная ставка – 14% годовых по кредиту в
национальной валюте, 10% годовых - по кредиту в
долларах США .

Информация по кредитной линии ФМО (Голландия)
АИК «Ипак Йули» Банка
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Финансирование инвестиционных проектов, связанных
с закупом оборудования заграницей

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

До 1 000 000 Долл. США

Максимальный срок кредитования по
данной линии

5 лет

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

До 100.000,00 Долл. США - 16%
От 100.000,00 до 300.000,00 Долл. США 15%
Приобретения оборотного капитала – 18%

Льготный период по проекту

1 год

Комиссии банка за выдачу кредита :
Комиссия за рассмотрение проекта

На основании решения кредитного комитета

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

3%

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

25%

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Не ограничено

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Информация по кредитной линии Commerzbank (Германия)
АИК «Ипак Йули» Банка

Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Финансирование инвестиционных проектов, связанных
с закупом оборудования заграницей

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

От 500 000 евро

Максимальный срок кредитования по
данной линии

7 лет

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

10%

Льготный период по проекту

6 месяцев после установки оборудования

Комиссии банка за выдачу кредита :
Комиссия за рассмотрение проекта

На основании решения Кредитного Комитета

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

3%

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

Предоплата 15% от стоимости контракта за счет
собственных валютных средств заемщика

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Приобретаемое оборудование должно быть
произведено в Германии.

Информация по кредитной линии
МАР (Международная Агентства Развития – Всемирный Банк)
АИК «Ипак Йули» Банка
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Финансируются проекты по тепличному хозяйству,
выращиванию, переработке, упаковке, перевозке,
хранению и продажи сельхозпродукции (плодоовощная
продукция и виноград), а именно:
оборудование, станки, иные технологические решения
оборотный капитал, направленные на развитие
вышеуказанного направления.
(Проекты по переработке зерновых культур,
пчеловодству, птицеводству, животноводству, в том
числе приобретение КРС не финансируются)

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

Сумма кредита
- на приобретение основных средств до 500 000
долларов США
- складских помещений и холодильных камер до
1 000 000 долларов США),
-на оборотный капитал 50 000 долларов США.
Возможна выдача кредитов в сумовом эквиваленте.

Максимальный срок кредитования по
данной линии

Срок кредита–на покупку основных средств до 10 лет,
На покупку оборотного капитала – до 1,5 лет,

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

Кредиты в долларах США – 7%;
Кредиты в сумах – 10%;

Льготный период по проекту

При покупке ОС 36 месяцев, на ОК 9 месяцев

Комиссия за рассмотрение проекта :

на основании решения Кредитного Комитета

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

3%

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

Минимум 10% от объема проекта

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Нет ограничений

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Местоположение (области) проектов, подлежащих
финансированию:
Андижанская,
Бухарская,
Кашкадарьинская,
Самаркандская,
Сырдарьинская,
Джизакская,
Ташкентская, Ферганская области.
При этом
предприятия
могут
быть
зарегистрированы
в
админ.центрах, но проекты должны осуществляться за
пределами официальных административных центров
вышеперечисленных областей.

Информация по кредитной линии
Международной Ассоциации Развития (МАР)
АК Народного Банка Республики Узбекистан
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу

Цель использования кредитной линии

Интенсивное садоводство, производство, переработка,
хранение и упаковка сельскохозяйственной продукции
с использованием современных технологий,
строительство теплиц.

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

Краткосрочные кредиты:
- 50.000,0 долл. США;
Долгосрочные кредиты:
- 500.000,0 долл. США;
- 1.000.000,0 долл. США (на приобретение
холодильного оборудования)

Максимальный срок кредитования по
данной линии

Долгосрочные кредиты и лизинговые операции – 10
лет;
Краткосрочные кредиты – 18 месяцев.

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

В долл. США: 5,5% годовых
В национальной валюте: 10% годовых

Льготный период по проекту

Долгосрочные кредиты и лизинговые операции – 36
месяцев;
Краткосрочные кредиты – 9 месяцев.

Комиссии банка за выдачу кредита :
Комиссия за рассмотрение проекта

0,5% от суммы кредита в национальной валюте по
курсу Центрального банка на день оплаты

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

0,5% от неосвоенной части выделенного кредита в
национальной валюте по курсу Центрального банка на
день оплаты

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

Не указано

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Не ограничено

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Проекты финансируются на основе действующего
законодательства.

Информация по кредитной линии
Международного банка реконструкции и развития (МБРР)
АК Народного Банка Республики Узбекистан
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу

Цель использования кредитной линии

Производство, переработка, хранение и упаковка
сельскохозяйственной продукции с использованием
современных технологий, строительство теплиц,
оказание консультативных услуг.

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

Краткосрочные кредиты:
- 200.000,0 долл. США;
Долгосрочные кредиты и лизинговые операции:
- 2.000.000,0 долл. США.

Максимальный срок кредитования по
данной линии

Долгосрочные кредиты и лизинговые операции – 10
лет;
Краткосрочные кредиты – 18 месяцев.

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

В долл. США: 5,5% годовых
В национальной валюте: 10% годовых

Льготный период по проекту

Долгосрочные кредиты и лизинговые операции – 36
месяцев;
Краткосрочные кредиты – 9 месяцев.

Комиссии банка за выдачу кредита :
Комиссия за рассмотрение проекта

0,5% от суммы кредита в национальной валюте по
курсу Центрального банка на день оплаты

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

0,5% от неосвоенной части выделенного кредита в
национальной валюте по курсу Центрального банка на
день оплаты

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

Не указано

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Не ограничено

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Проекты финансируются на основе действующего
законодательства.

Информация по кредитной линии
Международного банка реконструкции и развития
АКБ «Кишлок курилиш банк»

Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Создание
интенсивного
сада
и
современного
тепличного хозяйства, выращивание, переработка,
упаковка, длительное хранение и реализация
сельскохозяйственных продуктов

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

долл.
долл.

Максимальный срок кредитования по
данной линии

- Для долгосрочных кредитов – 120 месяцев, но не
более срока полной амортизации финансируемых
инвестиций
- Для краткосрочных кредитов – 18 месяцев

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

- по кредитам выделенных в долл. США – 5,5 %
- по кредитам выделенных в национальной
валюте – 10,0 %

Льготный период по проекту

- по долгосрочным кредитам – не более 36
месяцев
- по краткосрочным кредитам – не более 9
месяцев

Для инвестиционных проектов – 2 000 000,0
США или суммовом эквиваленте
Для пополнение оборотных средств – 200 000,0
США или суммовом эквиваленте

Комиссии банка за выдачу кредита :
Комиссия за рассмотрение проекта

1,0 % от суммы кредита

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

- 3,0 % годовых по кредитам выделенных в долл.
США
- 4,5 % годовых по кредитам выделенных в
национальной валюте

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Не ограничен

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Комиссия за досрочное погашение:
- 3,0 % годовых по кредитам выделенных в долл.
США
- 4,5 % годовых по кредитам выделенных в
национальной валюте

Информация по кредитной линии
Международного фонда сельскохозяйственного развития и Испанский трастовый фонд
со финансирования проектов по продовольственной безопасности
АКБ «Кишлок курилиш банк»

Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Выращивание,
хранение
и
продуктов

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

- Для переработки и хранения плодоовощной
продукции:
Создание добавленной стоимости плодоовощной
продукции, включая агрофирмы – 600 000,0 долл. США
- Для фермеров:
Выращивающие
плодоовощную
продукцию
на
площади, менее 6 га, а также мелкие поставщики
рыночных услуг, работающие в области создания
добавленной стоимости плодоовощной продукции,
включая
хранение,
переработку,
упаковку,
распространение продукции – 100 000,0 долл. США
- Для мелких производителей:
Мелкие производственные единицы, выращивающие
товарные культуры на площадях менее 2 га, включая
дехкан, и микро предприятия, оказывающие рыночные
услуги – 20 000,0 долл. США

Максимальный срок кредитования по
данной линии

72 месяцев, но не более срока полной амортизации
финансируемых инвестиций

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

4,0 %

Льготный период по проекту

не более 24 месяцев

Комиссии банка за выдачу кредита :
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)
Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Не ограничен

переработка,
реализация

упаковка, длительное
сельскохозяйственных

Информация о кредитах
предоставляемых АКБ «Микрокредитбанк» за счет кредитной линии
Международного фонда сельскохозяйственного развития
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной
линии

Выдача кредитов на проекты субъектов малого бизнеса по сельскому
хозяйству.

Минимальная и максимальная
сумма по каждому
профинансированному кредиту

-мелким производственным единицам, выращивающим товарные
культуры на площадях менее 2 га, включая дехкан и микро
предприятиям в эквиваленте до 20.000 долларов США;
-фермерам, выращивающим плодоовощную продукцию на площади,
менее 6 га; а также мелким поставщикам рыночных услуг,
работающим в области создания добавленной стоимости
плодоовощной продукции, включая хранение, переработку,
упаковку, распространение продукции в эквиваленте до 100.000
долларов США;
- юридическим лицам, работающим в области создания
добавленной стоимости плодоовощной продукции, включая
агрофирмам, в эквиваленте до 600 000 долларов США;

Цель кредита

выращивание сельскохозяйственной продукции; для производство
сухих овощей и фруктов; приобретения технологического
холодильного оборудования для хранения овощей и фруктов;
консервация овощей и фруктов; для оказания транспортных услуг
фермерским и дехканским хозяйствам; Прочие инвестиции
субъектов малого бизнеса по сельскому хозяйству.

Максимальный срок
кредитования по данной линии

На пополнение оборотных средств до 24 месяцев
До 6 лет.

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку
за выделенный кредит

В долларах США 2,5%,+ маржа банка
В национальной валюте 4,5%,+маржа банка

Льготный период по проекту

По кредитам на пополнение оборотных средств льготный период до
6 месяцев
До двух лет

Комиссии банка за выдачу
кредита :

Комиссия в размере 1,5% от суммы кредита за рассмотрение
проекта

Комиссия за рассмотрение
проекта

Не предусмотрен

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

Не предусмотрен

Доля участия в проекте
субъектов ЧП и малого бизнеса

не менее 20 % от суммы проекта

Страна производителя оборудования профинансированного
за счет кредитной линии

Не ограничено

Другие условия (другие условия
не
указанные в таблице)

За счет средств проекта предоставляются кредиты
предпринимателям ведущим деятельность (регистрированным) в
сельских местностях Сурхандаринской области

Информация по кредитной линии
по проекту «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан»
с участием Всемирного банка (МБРР) АКБ Туронбанка

Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Цель использования кредитной линии

Финансирования широкого ряда деятельности,
связанного с сельским хозяйством:
- финансирование сельскохозяйственного
производства (производственных мощностей),
тепличного хозяйства,
- инвестиции в сельскохозяйственную технику и
оборудование для переработки пищевых продуктов,
- инвестиции в хранение, упаковку, в предоставление
сельскохозяйственных услуг,
- выращивание сельскохозяйственных культур.

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту

- на инвестиционный капитал или на лизинговое
финансирование – не превышает 2 млн долларов США;
- на оборотный капитал до 0.2 млн долларов США (или
их эквивалент в узбекских сумах).

Максимальный срок кредитования по
данной линии

- на инвестиционный капитал или на лизинговое
финансирование – 10 лет;
- на оборотный капитал – 1,5 лет

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит

в иностранной валюте – 3%+маржа банка
в национальной валюте – 4,5%+маржа банка

Льготный период по проекту

- на инвестиционный капитал или на лизинговое
финансирование – до 36 месяцев;
- на оборотный капитал – до 9 месяцев

Комиссии банка за выдачу кредита :

Не имеется

Комиссия за рассмотрение проекта

Не имеется

Комиссия за неосвоенную сумму
кредита(за обязательство)

Согласно договору

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и малого
бизнеса

20%

Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии

Неограничено

Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Приемлемые области включают в себя восемь областей
Республики: Республика Каракалпакстан и
Андижанская, Джиззахская, Хорезмская, Наманганская,
Кашкадарьинская, Самаркандская, Ташкентская,
Ферганская области

Основные критерии иностранных кредитных линий в НБУ, предоставленных для развития
малого бизнеса
Кредитная линия Эксимбанка
Кореи

Кредитная линия
Государственного банка
развития Китая

— Приобретение мини-

Отрасль использования
кредитной линии

технологий и компактного

— Приобретение мини-технологий

оборудования для глубокой

и компактного оборудования для

переработки плодоовощной,

глубокой переработки

животноводческой и другой

плодоовощной, животноводческой

сельскохозяйственной

и другой сельскохозяйственной

продукции;

продукции;

— Создание современных

-Создание современных

локализующих производств с

локализующих производств с

глубокой переработкой местного

глубокой переработкой местного

сырья;

сырья;

— Производство строительных

— Производство строительных

материалов, в том числе

материалов, в том числе освоение

освоение выпуска новых видов;

выпуска новых видов;

— Производство готовых

-Производство готовых

потребительских товаров

потребительских товаров

продовольственного и

продовольственного и

непродовольственного

непродовольственного назначения;

назначения;
— Развитие сферы услуг и

— Развитие сферы услуг и сервиса,
в том числе туризма.

сервиса, в том числе туризма.
За счёт средств кредита может
финансироваться до 85%
расчётной стоимости контракта.
Цель использования
кредитной линии

Финансирования до 85% от суммы
контракта на поставку товаров или
услуг из Кореи

При этом, минимальная доля
контрактной стоимости по проекту,
используемая для покупки
оборудования и технологий,
произведенной в Китайской
Народной Республике, должна
составлять 50%

Минимальная и
максимальная
суммасубкредита

Не менее 100000 долларов США

Не менее 100 000 долларов США

Максимальный срок
кредитования по

До 7 лет

До 7 лет

данной линии
CIRR или LIBOR + маржа
Процентная ставка
кредитной линии

иностранного банка+ маржа НБ
ВЭД РУ (маржа банков
устанавливается по каждому
проекту индивидуально)

Плавающая полугодовой LIBOR +
3,8% годовых + маржа НБ ВЭД РУ
(маржа банка устанавливается по
каждому проекту индивидуально)

По долгосрочным кредитам: 0,5%
годовых на ежедневную
неиспользованную и не
Комиссия за

аннулированную сумму

0,01% годовых от неиспользованный

обязательство

По краткосрочным кредитам: 0,3%

суммы кредита в долларах США;

годовых на ежедневную
неиспользованную и не
аннулированную сумму

Комиссия за
управление

0,20% на каждую индивидуальную
долгосрочную кредитную линию
одобренную по данной линии
Отношение заёмных средств к

Доля субъектов малого
бизнеса и частного
предпринимательства в
финансировании
проекта

0,3% годовых от суммы
задолженности по кредиту до
полного погашения кредита
Заемщиком;
Отношение заёмных средств к

собственному капиталу по каждому собственному капиталу по каждому
проекту, финансируемого в рамках проекту, финансируемого в рамках
данной кредитной линии, не

данной кредитной линии, не должно

должно превышать семидесяти

превышать семидесяти пяти к

пяти к двадцати пяти (75:25) для

двадцати пяти (75:25) для заёмных

заёмных средств и собственного

средств и собственного капитала

капитала соответственно

соответственно;

Корея

Китай

Страна производитель
оборудования
приобретаемого за счет
кредит
Другие условия

(важные условия,

Поддержание уровня залогового обеспечения, покрывающего не менее

непредвиденные в

чем на 120 % остаток задолженности по кредиту.

данной таблице)

