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Обращение  
Председателя Правления 

Итоги деятельности Фонда в 2019 году 
продемонстрировали существенный рост качественных и 
количественных показателей

Уважаемые клиенты и партнеры!

Уважаемые читатели!

Сегодня уже можно подвести итоги дея-
тельности Фонда за пятилетний период. 
Российско-Кыргызский Фонд Развития 
зарекомендовал себя как надежный и 
стабильный финансовый международ-
ный институт развития, стратегической 
целью которого является содействие 
экономическому развитию Кыргызской 
Республики. 

Деятельность Фонда по кредитованию 
хозяйствующих субъектов Кыргыз-
ской Республики охватила все регионы 
страны. 

Вместе с тем наблюдается определенная 
концентрация реализуемых проектов 

Одними из важнейших мер в 2019 году 
стали снижение лимита прямого креди-
тования до 200 тысяч долларов в регио-
нах страны, а также снижение ставки  по 
прямому кредитованию в национальной 
валюте до 8 процентов. В  связи с низкой 
оценкой залога в регионах и  недостаточ-
ной обеспеченностью кредитов, Фонд 
выделил 200 млн сомов ОАО «Гарантий-
ный фонд» на предоставление гарантий 
для региональных предпринимателей, 
увеличив общую сумму финансирования 
до 400 млн сомов.

Приоритетом в 2019 году являлось рас-
ширение обучения процедурам креди-
тования среди своих потенциальных кли-
ентов в регионах. Расширение линейки 
финансовых продуктов, в том числе за-
пуск пилотной программы финансиро-
вания стартапов, активная работа наших 
региональных консультационных цен-
тров, расширение кредитования субъ-
ектов малого и среднего бизнеса через 
коммерческие банки, реализация круп-
ных проектов постоянно находились в 
фокусе нашего внимания.

в Чуйской и Ошской областях, что обу-
словлено большей экономической 
активностью хозяйствующих субъектов в 
указанных регионах. В связи с этим мы 
активно работали над  расширением 
портфеля Фонда в регионах страны по-
средством диверсификации линейки 
финансовых продуктов.    
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Итоги деятельности Фонда в 2019 году 
продемонстрировали существенный 
рост качественных и количественных по-
казателей. Нам удалось увеличить объём 
финансирования из средств Фонда по 
сравнению с предыдущим годом  прак-
тически в два раза (77,5 млн долл. США в 
2019 году по сравнению с 42,9 млн долл. 
США в 2018 году). Выручка предприятий и 
частных предпринимателей, получивших 
финансирование от Фонда, по итогам 
2019 года возросла на 9 167,9 млн сомов 
(на 131,6 млн долларов США по офици-
альному курсу НБКР на конец 2019 года). 
Количество вновь созданных рабочих 
мест по итогам 2019 года составило 3,4 
тыс. человек, в том числе хотел бы отме-
тить важнейший гендерный компонент: 
в рамках проектов Фонда трудоустроено 
748  представителей нашего прекрасно-
го пола (22 процента от общего количе-
ства вновь созданных рабочих мест).

Российско-Кыргызский Фонд развития 
не останавливается на достигнутых ре-
зультатах. Ориентируясь на лучшие рос-
сийские и международные практики, 
Фонд продолжит совершенствоваться в 
целях дальнейшего поступательного раз-
вития в 2020 году. 

Учитывая сложную ситуацию в экономи-
ке Кыргызстана, вызванную эпидемией 
COVID-19, а также волатильностью на ва-
лютном рынке, Фонд одним из первых 
принял ряд антикризисных мер, которые 
включили в себя предоставление отсроч-
ки по погашению и продлению сроков 
кредитов, смягчение требований по за-
логовому обеспечению своим клиентам 
по линии прямого кредитования и субъ-
ектам малого и среднего бизнеса, полу-
чившим доступ к ресурсам Фонда через 
коммерческие банки. Мы надеемся, что 

это позволит нашим заемщикам высто-
ять и выйти на позитивную динамику. Мы 
намерены продолжать разработку даль-
нейшего пакета антикризисных мер, не-
обходимых для стабилизации в этом году.  

В 2020 году Фонд продолжит финан-
сирование хозяйствующих субъектов 
Кыргызской Республики на льготных 
условиях. 

Мы начинаем активное внедрение прин-
ципиально нового кластерного финан-
сирования важнейших приоритетных 
направлений, направленных на обеспе-
чение продовольственной безопасно-
сти, расширения экспортного потенци-
ала и развития сельского хозяйства.  Мы 
планируем активно развивать сотрудни-
чество с международными донорами и 
партнерами, привлекая капитал для реа-
лизации проектов в Кыргызской Респуб- 
лике.

Эффективность деятельности Российско- 
Кыргызского Фонда развития напрямую 
зависит от потенциала каждого члена 
команды и качества взаимодействия. В 
команде Фонда работают высокопро-
фессиональные, креативные сотрудники. 
С таким потенциалом Фонд сможет до-
стичь реализации приоритетных задач, 
стоящих перед Фондом. Неизменным 
остается стремление Фонда к информа-
ционной открытости, прозрачности и до-
стоверности информации.

Я благодарен нашим партнерам, клиен-
там и сотрудникам, которые вносят свой 
вклад в деятельность РКФР. Нас объеди-
няет общее желание постоянного разви-
тия. Мы можем изменить страну и гор-
диться тем, что являемся частью перемен 
к лучшему.

ААЛИЕВ А. К.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ РКФР

Учитывая сложную ситуацию в экономике Кыргызстана, 
вызванную эпидемией COVID-19, а также волатильностью 
на валютном рынке, Фонд одним из первых принял ряд 
антикризисных мер
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О Российско-Кыргызском 
Фонде развития

Российско-Кыргызский Фонд развития 
(далее – «Фонд») учрежден и действует в 
соответствии с Соглашением между Пра-
вительством Кыргызской Республики и 
Правительством Российской Федерации 
«О развитии экономического сотрудни-
чества в условиях евразийской экономи-
ческой интеграции» от 29 мая 2014 года, 
Соглашением между Правительством 
Кыргызской Республики и Правитель-
ством Российской Федерации «О Рос-
сийско-Кыргызском Фонде развития» от 
24 ноября 2014 года.

Фонд призван стать консолидирующим 
элементом финансовой инфраструктуры, 
катализатором развития экономики Кыр- 
гызской Республики и углубления инте-
грационных процессов с Российской Фе-
дерацией.

Основное направление деятельности 
Фонда – кредитование самоокупаемых 
проектов, а также прочие виды деятель-
ности, связанные с предоставлением 
хозяйствующим субъектам Кыргызской 
Республики средне- и долгосрочного 
финансирования в приоритетных секто-
рах экономики.

Фонд призван стать консолидирующим элементом 
финансовой инфраструктуры, катализатором развития 
экономики Кыргызской Республики и углубления 
интеграционных процессов с Российской Федерацией

Миссия Фонда

Модернизация
и развитие 
экономики 

Кыргызской 
Республики

Расширение 
и укрепление 

экономического 
сотрудничества 
между КР И РФ

Содействие 
интеграции 
Кыргызской 
Республики  

в ЕЭАС
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Правление Фонда

Сторчак
Сергей Анатольевич 
Замминистра финансов РФ
Председатель
Совета

Асрандиев 
Эркин Шамшудинович 
Председатель Правления

Аалиев  
Азиз Кубанычбекович
Член Правления

Жеенбаева 
Бактыгуль 
Жаныбековна 
Министр финансов КР
Член Совета

Чолпонкулов
Алмазбек
Аскербекович
Член Правления

Ячевская 
Светлана Викторовна
Заместитель Председателя 
- Член Правления 
государственной 
корпорации ВЭБ РФ
Член Совета

Муканбетов Санжар 
Турдукожоевич
Министр экономики КР 
Заместитель 
Председателя Совета 

Кудяков 
Олег Амирович
Заместитель 
Председателя Правления 

Абрамян 
Рафаэл Михайлович
Директор Департамента 
экономического 
сотрудничества со странами 
СНГ и развития евразийской 
интеграции Министерства 
экономического развития РФ
Член Совета

Арсеньев 
Андрей Сергеевич
Член Правления

Совет Фонда

Является высшим органом Фонда, 
осуществляющим стратегическое управление 
его деятельностью. В состав Совета Фонда 
входят 3 представителя от Российской стороны 
и 2 представителя от Кыргызской стороны. 
Председатель Совета Фонда назначается 
Правительством Российской Федерации.

*По состоянию на 1 января 2020 года

Является постоянно действующим 
коллегиальным исполнительным органом 
Фонда. В состав Правления Фонда входят  
3 представителя от Кыргызской стороны  
и 2 представителя от Российской стороны.

*По состоянию на 1 января 2020 года
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Место Фонда на финансовом рынке  
и основные финансовые результаты 

Фонд, способствуя модернизации эконо-
мики страны и ее интеграции в единый 
рынок Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), занимает значительное место 
на кредитном рынке Кыргызской Респуб- 
лики, оказывая на него существенное 
влияние.

Соотношение капитала Фонда и капитала 
банковской системы Кыргызской Респуб - 

лики стабильно находится в диапазоне 
от 92 до 122 процентов, то есть колеблется 
вокруг паритета.

В отличие от банковской системы, у кото-
рой в среднем коэффициент левериджа 
порядка 6, баланс Фонда является прак-
тически нелевериджированным1  и со-
стоит преимущественно из капитала.

По этой причине доля активов Фонда в 
активах банковской системы Кыргызской 
Республики близка не к 100 процентам, а 
к 20 процентам.

Объем финансирования, предоставляе-
мого Фондом, стабильно занимает поряд-
ка 10 процентов от кредитного портфеля 

банковской системы, а от кредитного 
портфеля за вычетом ипотеки и потреби-
тельского кредитования, не относящихся 
к мандату Фонда, – 13,2 процента, что так-
же является показателем, подтверждаю-
щим системную значимость Фонда для 
кредитного рынка Кыргызской Респуб- 
лики.

Соотношение капитала Фонда и капитала банковской 
системы Кыргызской Республики стабильно находится в 
диапазоне от 92 до 122 процентов

Основные финансовые показатели банковской системы и РКФР

Таблица 1

 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Капитал Фонда,
млн долларов США

350,0 503,9 509,1 523,4 532,0

Активы Фонда,
млн долларов США

366,2 545,5 545,5 559,1 574,2

Доля капитала Фонда в его 
активах

95,6% 92,4% 93,3% 93,6% 92,6%

Соотношение активов Фонда и 
совокупных активов банковской 
системы Кыргызской Республики

15,6% 23,3% 19,0% 17,6% 16,1%

Совокупный капитал банковской 
системы Кыргызской Республики, 
млн долларов США

343,7 413,3 468,2 506,2 604,1

Совокупные активы банковской 
системы Кыргызской Республики, 
млн долларов США

2 346,0 2 346,0 2 876,0 3 178,0 3575,1

Доля совокупного капитала в 
активах банковской системы 
Кыргызской Республики

15,0% 18,0% 16,0% 16,0% 16,9%

Коэффициент левериджа 
банковской системы Кыргызской 
Республики

7 6 6 6 6

1 Фактически отсутствуют заемные средства
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Фонд  сумел в короткий срок за-
нять существенную долю кре-
дитного рынка, обладая 
преимуществом, заключающимся в до-
статочно низкой процентной ставке и в 
более длинных сроках кредитования.  

Источником ресурсов Фонда является 
капитал, имеющий бессрочный характер.

В результате Фонд оказал влияние на 
динамику и структуру процентных ста-
вок через сигнал рынку по стоимости 
кредитования в сторону снижения, что 
на сегодня является значительным до-
стижением в процессе ценообразования 
заемных ресурсов на кредитном рынке 
страны.

Так, по данным Национального банка Кыр - 
гызской Республики, средневзвешенная 
ставка по кредитам коммерческих бан-
ков в иностранной валюте, выданным в 
2019 году на срок более 3-х лет, в отрас-
лях, соответствующих мандату Фонда –
промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, связь, заготовка и переработ-
ка – составила 9,5 процента, в то время, 
как средневзвешенная ставка Фонда по 
прямому финансированию ниже на 5,1 
процентных пункта (4,4 процента), став-
ка предоставления средств Фонда на 
кредитование малого и среднего биз-
неса (через финансово-кредитные орга-
низации) – 5 процентов в долларах США 
и 9 процентов в кыргызских сомах (до 
15.08.2017 года ставка кредитования МСБ 
в кыргызских сомах составляла 12 про-
центов, с 15.08.2017 года до 15.08.2019 года 
– 10 процентов).

В период с 2015 по 2019 год Фонд проде-
монстрировал устойчиво-положитель-
ные финансовые результаты: быстрое на-
ращивание кредитного портфеля как по 
прямому финансированию, так и по фи-
нансированию малого и среднего биз-
неса через коммерческие банки Кыргыз   - 
ской Республики (таблица 2).

При этом Фонд не ставит задачу макси-
мизации прибыли. Прибыль Фонда не 
распределяется в пользу учредителей, 
а капитализируется. Это позволяет осу-
ществлять финансирование проектов по 
льготным процентным ставкам.

По уровню капитализации Фонд сопоста-
вим с уровнем капитализации всей бан-
ковской системы республики. Согласно 
данным Национального банка Кыргыз-

ской Республики, по итогам 2019 года со-
вокупный капитал банковской системы 
сложился на уровне 42 070,0 млн сомов, 
что составляет 604,1 млн долларов США 
по официальному курсу НБКР на конец 
2019 года, в то время как собственный 
капитал Фонда к концу 2019 года достиг 
532,0 млн долларов США.

Основные финансовые результаты деятельности РКФР за 2015-2019 годы
(тыс. долларов США, по состоянию на конец периода)

Таблица 2

 2015 2016 2017 2018 2019

Ценные бумаги 185 723 394 962 315 487 332 839 324 418

Кредиты, в том числе:

-  прямое финансирование 1 120 35 673 91 748 98 171 118 480

-  финансирование МСБ 15 810 59 705 71 550 89 753 96 887

Прибыль 707 2 578 9 971 10 129 8 635

Собственный капитал 350 028 503 859 509 066 523 413 531 982
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Инвестиционная и 
проектная деятельность

В 2019 году Российско-Кыргызский Фонд 
развития продолжил активную работу по 
финансированию проектов в приоритет-
ных отраслях экономики, среди которых 
агропромышленный комплекс, швейная 
и текстильная промышленность, обраба-
тывающая промышленность, транспорт и 
туризм.

Структура одобренных проектов по пря-
мому финансированию Фонда включает 

57 крупных проектов на общую сумму 
202,1 млн долларов США. По Программе 
«Кредитование субъектов малого и сред-
него бизнеса» через коммерческие банки 
и микрофинансовые организации Кыр- 
гызской Республики Фондом одобрено 
2294 проекта на сумму 177,3 млн долла-
ров США (таблица 3).

Инвестиционно-кредитная деятельность 
Фонда осуществляется по двум направ-
лениям:

• предоставление крупных инвестици-
онных кредитов в рамках прямого и про-
ектного финансирования;

• предоставление целевого фондиро-
вания финансово-кредитным учрежде-
ниям Кыргызской Республики для по-
следующего финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса в долларах 
США и в национальной валюте.

В 2019 году Российско-Кыргызский Фонд развития 
продолжил активную работу по финансированию проектов 
в приоритетных отраслях экономики

Наименование отраслей экономики Количество проектов Тыс. долларов США Доля, проценты от 
общей суммы

Сфера производства 491 114 681 30,2

Агропромышленный комплекс, 
производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции

1 343 87 139 23,0

Туризм 140 46 415 12,2

Транспорт и складское хозяйство 189 41 161 10,8

Развитие инфраструктуры 124 40 487 10,7

Связь и информационные технологии 10 15 244 4,0

Финансовая деятельность 1 5 754 1,5

Прочие отрасли 53 7 113 1,9

Доступный лимит ФКУ для 
финансирования субъектов МСБ 21 401 5,6

Всего 2 351 379 394 100,0

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития 
по состоянию на 31.12.2019 года

Таблица 3

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
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Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Направления кредитования Российско-Кыргызского Фонда развития
по состоянию на 31.12.2019 года

Таблица 4

Количество проектов Тыс. 
долларов США Доля, проценты

Прямое финансирование 57 202 124 53,3

Финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса 
через коммерческие банки и 
микрофинансовые организации 
Кыргызской Республики

2 294 177 270 46,7

Всего 2 351 379 394 100,0

Проекты РКФР по отраслям
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Проекты РКФР по регионам

В 2019 году в рамках поддержки экс-
портоориентированных предприятий 
Фондом разработан кредитный продукт 
«Финансирование факторинговых опе-
раций». Продукт актуален для финан-
сирования оборотного капитала экс-
портоориентированных предприятий, 
имеющих договоры на поставку продук-
ции. В соответствии с кредитным продук-
том предусматривается финансирование 
поставщика под уступку прав денежных 
требований, возникших по договорам 
поставки с отсроченным платежом. Про-
дукт крайне необходим для отечествен-
ных компаний, которые стремятся вый-
ти на рынок Российской Федерации и 
стран-членов Евразийского экономиче-
ского союза.

В рамках реализации миссии Фонда по 
развитию экономического сотрудниче-
ства между странами-участницами Фон-
да и в целях стимулирования проектов 
с российским компонентом, разрабо-
тан продукт «Кыргызско-Российское 
бизнес-партнерство». Данный продукт 
предусматривает возврат заемщику ½ 
оплаченных процентов по кредиту в дол-
ларах США и ¼ оплаченных процентов 
по кредиту в сомах по итогам календар-
ного года при выполнении в каждом году 

обязательств перед Фондом и при соот-
ветствии проекта минимум одному из 
следующих условий:

• не менее 30 процентов участия рос-
сийского инвестора в капитале;

• не менее 70 процентов продукции 
экспортируется в Российскую Федера-
цию;

• не менее 50 процентов от суммы кре-
дита будет направлено на приобретение 
высокотехнологичного оборудования из 
Российской Федерации;

• не менее 70 процентов от суммы кре-
дита будет направлено на приобретение 
оборудования и технологий из Россий-
ской Федерации.

В целях формирования и развития биз-
нес-проектов в регионах Кыргызской 
Республики с ориентацией на их даль-
нейшее укрупнение запущено финан-
сирование стартап-проектов. В рамках 
данного направления были заложены 
средства в размере 2 млн долларов США. 
Данные средства распределяются в рав-
ной пропорции на стартап-проекты по 
программе прямого финансирования 
и проекты, финансируемые через бан-
ки-партнеры Фонда.
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В рамках финансирования стартап-про-
ектов по прямому финансированию были 
выбраны 3 региона Кыргызской Рес- 
публики, где наблюдается низкий уро-
вень присутствия Фонда (Баткенская, На-
рынская и Таласская области). По итогам 
2019 года были отобраны 2 проекта:

• проект на строительство молокопере-
рабатывающего завода в Нарынской об-
ласти;

• проект на строительство современ-
ного логистического центра по стандар-
ту ХАССП для переработки абрикосов в 
Баткенской области.

В рамках финансирования стартап-про-
ектов в регионах Кыргызской Республи-
ки, совместно с финансово-кредитными 
организациями и ОАО «Гарантийный 
Фонд»  проведены следующие меропри-
ятия:

• утверждена организационная схема 
финансирования стартап-проектов в ре-
гионах Кыргызской Республики;

• подписаны рамочные соглашения 
о финансировании стартап-проектов в 
регионах Кыргызской Республики  за 
счет средств Фонда с ОАО «Гарантийный 
Фонд» и банками-партнерами (ОАО «РСК 
Банк», ОАО «Бакай Банк», ОАО «Айыл 
Банк»);

• подписаны агентские соглашения с 
банками-партнерами (ОАО «РСК Банк», 
ОАО «Бакай Банк», ОАО «Айыл Банк») по 
предоставлению финансирования стар-
тап-проектов.

В рамках мероприятий по стимулиро-
ванию развития регионов Кыргызской 
Республики проведены выездные встре-
чи и конференции в регионах с целью 
информирования бизнес-сообщества о 
новых продуктах Фонда. Выделены сред-
ства Фонда для ОАО «Гарантийный Фонд» 
в размере 200 млн сомов с условием пре-
доставления гарантий исключительно в 
регионах Кыргызской Республики. 

Снижен порог суммы финансирования 
по проектам прямого финансирования с  
1 млн долларов США до 200 тыс.  
долларов США.

Данный лимит относится ко всем регио-
нам страны, кроме города Бишкека, Ала-
мединского и Сокулукского районов Чуй-
ской области.

В 2019 году Фондом был одобрен проект 
по предоставлению доступа в интернет 
в регионах Кыргызской Республики на 
сумму 250 тыс. долларов США в рамках 
конкурса «Долевое участие Фонда в ка-
питале». В результате Фондом было одо-
брено вхождение в уставный капитал 
компании с тем, чтобы увеличить инве-
стиционную программу предприятия с 
сохранением долговой нагрузки на при-
емлемом уровне. Кроме того, были пред-
усмотрены мероприятия по улучшению 
корпоративного управления финансиру-
емой компании.

Прямое финансирование 

В 2019 году в Чуйской области Фондом 
был успешно реализован проект по соз-
данию многопрофильного производства 
обуви специального назначения. Это 
первая отечественная современная об-
увная фабрика. В начале 2017 года ком-
пания самостоятельно запустила произ-
водство гражданской обуви, а в январе 
2019 года запущено производство обуви 
специального назначения. Общая сумма 
инвестиций в фабрику составляет 4,2 млн 
долларов США. Продукция компании на-
правляется на рынки ЕАЭС, что способ-
ствует развитию торгово-экономических 
отношений со странами–участницами 
интеграционного объединения.

В городе Бишкеке завершено строитель-
ство альтернативной ветки теплотрассы, 
состоящей из трех линий труб диаметром 
900 мм, которое было профинансирова-
но за счет средств Фонда. Строительство 
альтернативной ветки позволило повы-
сить пропускную способность магистра-
ли «Восток» на 72740 Гкал теплоэнергии 
в год для жителей южных микрорайонов 
города. Общая стоимость проекта соста-
вила 6,4 млн долларов США.

В Московском районе Чуйской области в 
2019 году запущен консервный завод по 
переработке фруктов и овощей, фасовке 
томатной пасты и сахара-рафинада. Об-
щая стоимость проекта составила 1,3 млн 
долларов США. Проект имеет мультипли-
кативный эффект, поскольку ориентиро-
ван на переработку урожая местных фер-
меров.
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За отчетный год на рассмотрение Фонда 
поступило 58 заявок, из которых одобре-
ны 22 заявки на сумму 47 млн долларов 
США, в том числе:

• в сфере производства 6 проектов на 
общую сумму 18,5 млн долларов США, на-
правленных на расширение производ-
ства пластиковых изделий, приобретение 
швейного оборудования, строительство 
завода по производству базальтового во-
локна, приобретение оборудования для 
производства полиамидной оболочки 
для колбасных изделий и др.;

• в области связи и информационных 
технологий 3 проекта на общую сумму 
10,2 млн долларов США, направленных 
на приобретение цифрового телерадио-
вещательного и телекоммуникационного 
оборудования и др.;

• в сфере агропромышленного ком-
плекса, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 8 про-
ектов на общую сумму 8,9 млн долларов 
США, направленных на строительство 
комплекса по первичной обработке и 
хранение сельскохозяйственной про-

дукции, строительство завода по убою и 
первичной переработке мяса, модерни-
зацию молокоперерабатывающего заво-
да и др.;

• в сфере развития инфраструктуры ту-
ризма 2 проекта на общую сумму 4,4 млн 
долларов США, направленных на строи-
тельство гостиничного комплекса; 

• в сфере развития инфраструктуры и 
финансовой деятельности 1 проект на 
сумму 4 млн долларов США;

• в сфере транспорта и складского хо-
зяйства 2 проекта на общую сумму 1 млн 
долларов США.

Кредиты, утвержденные в рамках прямо-
го финансирования, обеспечивают поло-
жительный социально-экономический 
эффект в виде создания дополнительных 
рабочих мест, увеличения налоговых от-
числений в государственный бюджет, 
снижения импортозависимости отече-
ственных производителей и увеличения 
экспортного потенциала Кыргызской Рес- 
публики.

Проекты РКФР за отчетный год по отраслям (прямое финансирование)
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Фармацевтический завод

ОсОО «Биовит»
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Завод вакуумной сушки

ОсОО "ОСКО"
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Финансирование субъектов малого и 
среднего бизнеса

Фонд оказывает поддержку малым и 
средним предприятиям в рамках Про-
граммы целевого финансирования ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) через 
банки-партнеры и микрофинансовые 
организации. Одной из ключевых задач 
деятельности Фонда в области финан-
сирования малого и среднего бизнеса в 
2019 году являлась организация работы 
по расширению доступа к кредитным 
ресурсам субъектов бизнеса во всех ре-
гионах Кыргызской Республики, а также 
другим финансово-кредитным органи-
зациям, оказывающим финансовую под-
держку субъектам малого и среднего 
бизнеса, в том числе ОАО «Гарантийный 
Фонд».

В качестве партнеров Фонда по Про-
грамме «Кредитование субъектов ма-
лого и среднего бизнеса» выступают  
15 банков и 4 микрофинансовые орга-
низации. 

Региональная сеть банков-партнеров 
и микрофинансовых организаций на 
территории Кыргызской Республики, 
осуществляющих выдачу кредитов по 
Программам Фонда, насчитывает 632 
подразделения (филиалы, отделения и 
региональные представительства) во 
всех регионах страны.

За время работы с банками-партнерами 
и микрофинансовыми организациями 
сформировался механизм взаимодей-
ствия, позволяющий Фонду отслеживать 
динамику финансового положения за-
емщиков и оперативно реагировать на 
случаи его ухудшения (в том числе путем 
повышения требований к качеству зало-
гового обеспечения), поддерживать обес- 
печенность, платность и возвратность 
кредитов, осуществлять мониторинг кре-

дитного портфеля финансовых организа-
ций, сформированного за счет ресурсов 
Фонда.

Этот механизм позволяет снизить опера-
ционные и кредитные риски Фонда, обес- 
печить высокую степень возвратности 
кредитов (коммерческие банки и микро-
финансовые организации не имеют слу-
чаев дефолта или просрочек платежей), 
предоставить отдельным банкам-партне-
рам возможность использования возоб-
новляемых кредитных линий по мере по-
гашения ранее выданных кредитов.

В рамках Программ/кредитных продук-
тов Фонда банки-партнеры предостав-
ляли кредитные средства для субъектов 
малого и среднего бизнеса по льготным 
процентным ставкам в размере 10 про-
центов годовых в национальной валюте и 
5 процентов годовых в долларах США. В 
августе 2019 года в целях создания благо-
приятных условий для субъектов малого 
и среднего бизнеса принято решение от-
носительно снижения процентной став-
ки по кредитам в национальной валюте 
до 9 процентов годовых. Финансирова-
ние субъектам малого и среднего бизне-
са предоставлялось сроком до 7 лет в за-
висимости от установленных критериев 
Программ/кредитных продуктов Фонда.

Банками-партнерами Фонда в рамках 
Программы «Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса через ком-
мерческие банки» являются: ОАО «Айыл 
Банк», ОАО «РСК Банк», ЗАО «БТА Банк», 
ОАО «КБ Кыргызстан», ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-кредитный банк», ОАО 
«Халык Банк Кыргызстан», ЗАО «Банк 
Азии», ОАО «Капитал Банк», ЗАО «Банк 
Компаньон», ЗАО «Демир Кыргыз Интер-
нэшнл Банк», ОАО «Оптима Банк», ОАО 
«Бакай Банк» и ОАО «Кыргызкоммерц-
банк». За отчетный год утверждены лими-
ты кредитов для ЗАО Банк «Бай-Тушум» и 
ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк».

Механизм взаимодействия с банками-партнерами и МФО 
позволяет снизить операционные и кредитные риски Фонда
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В целом за 2019 год прирост объема одо-
бренных проектов через банки-партне-
ры и микрофинансовые организации 
составил 17,5 процента и был обеспечен 
следующими факторами:

• предоставление кредитов в двух ва-
лютах (в долларах США и в национальной 
валюте), что позволило субъектам малого 
и среднего бизнеса получать финанси-
рование в соответствии с валютой источ-
ника дохода субъекта;

• установление дополнительных кре-
дитных лимитов для новых банков-парт- 
неров, утверждение возобновляемой 
(револьверной) кредитной линии для от-
дельных банков-партнеров (ОАО «Айыл 
Банк», ОАО «Коммерческий Банк КЫР-
ГЫЗСТАН», ЗАО «Кыргызский Инвести-
ционно-кредитный банк», ОАО «Халык 
Банк Кыргызстан», ЗАО «БТА Банк», ОАО  

«Оптима Банк», ЗАО Банк «Бай-Тушум» и 
ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»);

• увеличение числа партнеров – микро-
финансовых организаций Кыргызской 
Республики, в частности ОАО МФК «АБН», 
ОсОО МКК «Байлык Финанс» и увеличе-
ние лимита КК ФФ «БТ Инновэйшнс».

В целях внедрения новых технологий ин-
тенсивного садоводства в Кыргызской 
Республике, обеспечения перерабаты-
вающих предприятий необходимым ко-
личеством сырья, а также общего повы-
шения экспортного потенциала отрасли, 
по кредитному продукту «Финансирова-
ние закладки интенсивных садов» по со-
стоянию на конец отчетного года Фондом 
было профинансировано 37 проектов на 
общую сумму 3,4 млн долларов США. Об-
щая площадь закладки садов составила 
500 гектаров.

Региональная сеть банков-партнеров и микрофинансовых 
организаций, осуществляющих выдачу кредитов, 
насчитывает 632 подразделения
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Фондом оказана институциональная под-
держка развития лизинговых операций 
по приобретению сельскохозяйственной 
техники, оборудования перерабатыва-
ющего, промышленного и пищевого на-
значения. Через коммерческие банки и 
микрофинансовые организации по Про-
граммам/кредитным продуктам «Финан-
сирование лизинговых операций» Фон-
дом профинансировано приобретение 
113 единиц техники и оборудования на 
сумму 8,4 млн долларов США (с учетом 
собственного взноса заемщика).

В рамках Программы по финансиро-
ванию субъектов малого предприни-
мательства через микрофинансовые 
организации Кыргызской Республики 
субъектам малого предпринимательства 
и групповым заемщикам была предо-
ставлена возможность получать кредиты 
до 500 тыс. сомов на становление и раз-
витие собственного бизнеса. На конец 
2019 года микрофинансовыми органи-
зациями предоставлены кредиты субъ-
ектам малого предпринимательства на 
сумму более 3,2 млн долларов США.

В 2019 году продолжилась тенденция 
снижения уровня процентных ставок 
на финансовом рынке по кредитам. 

Такая тенденция наблюдается с начала 
сотрудничества Фонда с банками-парт- 
нерами в рамках целевого финансирова-
ния субъектов малого и среднего бизне-
са.

По данным Национального банка Кыр-
гызской Республики (далее по тексту – 
НБКР), средневзвешенная процентная 
ставка по вновь выданным кредитам 
коммерческих банков на срок более 3-х 
лет за декабрь 2019 года составила 12,2 
процента. По сравнению с аналогичным 
показателем за сентябрь 2015 года, про-
центная ставка снизилась на 5,2 процент-
ных пункта (за сентябрь 2015 года – 17,41 
процента).

По итогам 2019 года кредитный портфель 
банковской системы Кыргызской Респуб- 
лики составил 144 200 млн сомов и вы-
рос за отчетный период на 12,8 процента 
(на конец 2017 года – 127 885 млн сомов). 
Фонд занимает существенную долю в 

общем объеме кредитования в целом 
по банковской системе: так, кредитный 
портфель Фонда составляет 10,3 процен-
та в совокупном кредитном портфеле 
банковской системы Кыргызской Респуб - 
лики.

Использование средств ФПСП (Фонд 
подготовки и сопровождения проек-
тов)

В целях успешной реализации проектов, 
повышения эффективности инвестируе-
мых средств и улучшения бизнес-среды 
за счет отчислений из прибыли Фонда 
был сформирован Фонд подготовки и 
сопровождения проектов (ФПСП) – ме-
ханизм предоставления технической по-
мощи и проведения экспертизы по реа-
лизуемым инвестиционным проектам и 
по проектам потенциальных клиентов, 
а также финансирования исследований 
и мероприятий по анализу рынков, раз-
личных секторов экономики, разработки 
и продвижения отраслевых и региональ-
ных программ. Средства Фонда подго-
товки и сопровождения проектов выде-
ляются преимущественно на грантовой 
основе с внесением собственного вкла-
да инициаторов проекта.

Размер Фонда подготовки и сопрово-
ждения проектов Фонда на конец 2019 
года составляет 1896 тыс. долларов США, 
а сумма отчислений за отчетный год – 604 
тыс. долларов США.

В течение  2019 года за счет средств  
ФПСП на оказание технической\консуль-
тационной помощи и финансирование 
мероприятий и исследований профи-
нансировано 75 тыс. долларов США из 
одобренных 156 тыс. долларов США.

В отчетном году Фондом проводилась 
работа по аккредитации компаний, пре-
доставляющих квалифицированную 
помощь по подготовке проектной доку-
ментации (в том числе бизнес-планов, 
технико-экономического обоснования), а 
также различного рода технологической 
и специализированной поддержки по 
сопровождению проекта на всех этапах 
его реализации. 

В течение  2019 года за счет средств  ФПСП на оказание 
технической\консультационной помощи и финансирование 
мероприятий и исследований профинансировано 75 тыс. 
долларов США  из одобренных  156 тыс. долларов США 
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Деятельность Фонда на финансовых 
рынках и казначейские операции

Деятельность на финансовых рынках осу-
ществлялась Фондом в рамках процесса 
по управлению временно свободными 
средствами. Казначейские операции 
проводились в строгом соответствии 
принципам сохранности и эффективно-
го использования временно свободных 
средств. Основным условием при выбо-
ре финансовых инструментов инвести-
рования является приоритет ликвид-
ности и надежности над доходностью. 
Доходы, полученные в результате дея-
тельности по управлению временно сво-
бодными средствами, позволили Фонду 
осуществлять финансирование проектов 
по льготным процентным ставкам.

Советом Фонда определены основные 
стратегические параметры портфеля 
временно свободных средств Фонда. 

Правление Фонда принимало решения 
по выбору финансовых инструментов, 
определению объемов и сроков инвести-
рования временно свободных средств 
согласно заданным Советом Фонда стра-
тегическим параметрам.

В рамках лимитов и ограничений, уста-
новленных внутренними нормативными 
документами Фонда, временно свобод-
ные средства размещались исключитель-
но в долговые ценные бумаги государ-
ственных и корпоративных эмитентов, а 
также в долговые инструменты между-
народных финансовых институтов с кре-
дитным рейтингом не ниже уровня «BB–» 
по классификации рейтинговых агентств 
Standard and Poor’s или Fitch Ratings, 
либо уровня «Ba3» по классификации 
рейтингового агентства Moody’s Investors 
Service. Инструменты аналогичного кре-
дитного качества также использовались 
в операциях Фонда по управлению крат- 
косрочной ликвидностью.

Сотрудничество по линии привлечения 
средств в реализуемые Фондом про-
екты осуществлялось с российскими и 
иностранными экспортно-импортными 
институтами, а также международными 
институтами развития. Фонд продолжал 
активно сотрудничать с Национальным 
банком Кыргызской Республики по во-
просам привлечения средств в нацио-
нальной валюте Кыргызской Республики.

Доходы, полученные в результате деятельности по 
управлению временно свободными средствами, позволили 
Фонду осуществлять финансирование проектов по льготным 
процентным ставкам
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Консервный завод

ОсОО "Дар Земли" 
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Производство натуральной молочной 
продукции

ОсОО «Кант Сут»
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Социально-экономический эффект 
от деятельности Фонда

Выручка предприятий и частных пред-
принимателей, получивших финанси-
рование от Фонда, по итогам 2019 года 
возросла на 9167,9 млн сомов (на 131,6 млн 
долларов США по официальному курсу 
НБКР на конец 2019 года). Темп прироста 
совокупной выручки как по прямому фи-
нансированию, так и по программе МСБ, 
составил 18,1 процента. 

Совокупная выручка предприятий и 
частных предпринимателей, получив-
ших финансирование от Фонда, по ито-
гам года составила 51,2 млрд сомов (8,7 
процента к ВВП).

Налоговые отчисления предприятий и 
частных предпринимателей, получивших 
финансирование от Фонда, выросли по 
итогам года на 21,0 процента, что связано 
с расширением производства и, соответ-
ственно, с ростом численности занятых. 
Объем налоговых отчислений возрос на 
941,8 млн сомов (на 13,5 млн долларов 
США по официальному курсу НБКР на 
конец 2019 года).

Совокупные налоговые отчисления заем-
щиков Фонда составили 5,4 млрд сомов 
или 4,5 процента от всех налоговых по-
ступлений в госбюджет страны.

Количество вновь созданных рабочих мест по итогам 2019 
года составило 3,4 тыс. человек
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Совокупные налоговые отчисления заемщиков Фонда 
составили 5,4 млрд сомов или 4,5 процента от всех 
налоговых поступлений в бюджет страны.
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Объем экспорта предприятий и частных 
предпринимателей в Российскую Феде-
рацию, получивших финансирование от 
Фонда, вырос на 34 процента по итогам 
2019 года, в страны ЕАЭС – на 8 процен-
тов. Объем экспорта по итогам 2019 года 
в Российскую Федерацию в стоимостном 
выражении составил 37,7 млн долларов 
США, в страны ЕАЭС – 28,5 млн долларов 
США и в третьи страны – 90,7 млн долла-
ров США.

Предприятия и частные предприни-
матели, получившие финансирование 

  ан яинаводуробо илипуказ ,адноФ то
134,3 млн долларов США, в том числе: из 
Российской Федерации – на 25,8 млн дол-
ларов США, закупки на внутреннем рын-
ке на сумму 26,3 млн долларов США, из 
ЕАЭС – на 8,4 млн долларов США и из тре-
тьих стран – на 73,8 млн долларов США. 
Общая сумма закупок основных средств 
составляет 5,8 процента от инвестиций в 

основной капитал (капитальные вложе-
ния) за счет всех источников финансиро-
вания в Кыргызской Республике.

Общий объем закупок сырья и материа-
лов составил 216,8 млн долларов США, за-
купки сырья и материалов из Российской 
Федерации составили 28,3 процента от 
всех закупок, на страны-участницы ЕАЭС 
пришлось 14,6 процента и на третьи стра-
ны – 12,2 процента. Соответственно, почти 
45 процентов закупок были произведены 
в Кыргызской Республике.

Количество вновь созданных рабочих 
мест по итогам 2019 года составило 3,4 
тыс. человек, среди занятых – 748 жен-
щин, или 22 процента от общего числа 
созданных рабочих мест. Количество кос-
венно обеспеченных рабочих мест после 
реализации проектов составило 56,8 тыс. 
человек. 
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Международная деятельность Фонда

В сентябре 2019 года в рамках четвертого 
международного форума «Евразийская 
неделя», организуемого Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) совмест-
но с государствами-членами Евразийско-
го экономического союза, был проведен  
II Кыргызско-Российский бизнес-форум. 
II Кыргызско-Российский бизнес форум 
проводился в форме секционных заседа-
ний по следующим направлениям: «Ма-
лая и средняя энергетика Кыргызской 
Республики – перспективы развития и 
проекты», «Финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса – драйвер ро-
ста экономики Кыргызской Республики», 
«Агропромышленный комплекс в рамках 
ЕАЭС».

В работе форума приняли участие бо-
лее 150 участников. По результатам про-
веденного форума был подписан ряд 
соглашений, в том числе Меморандум о 
взаимопонимании между Фондом и Фе-
деральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства (Корпорация МСП). Целью Мемо-
рандума является объединение усилий 
в вопросах содействия развитию пред-
принимательства обеих стран-участниц 
ЕАЭС, установления взаимовыгодных от-
ношений и развития кооперации между 
российскими и кыргызскими субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства. Также, в рамках Форума подписано 
соглашение о разработке технико-эконо-
мического обоснования (ТЭО) проектов 
по строительству малой гидроэлектро-
станции между российской компанией 
АО «МНТО ИНСЕТ» и кыргызской компа-
нией ОсОО «САТЕЛЛИТ-2005».

В 2019 году Фонд принял участие в фору-
ме развития высокого уровня «Ускоре-
ние реформ для устойчивого развития». 
В Форуме приняли участие Правитель-
ство Кыргызской Республики и Парт- 

неры по развитию, объединенные в Ко-
ординационный совет партнеров по раз-
витию (КСПР), а также другие междуна-
родные и национальные организации, 
представители гражданского общества 
и бизнес-сообщества для обсуждения те-
кущих задач и определения дальнейших 
совместных действий в целях развития 
Кыргызской Республики.

В ходе Форума участники согласовали 
набор приоритетных направлений для 
совместных действий, а также определи-
ли контуры взаимодействия на будущее, 
которое обеспечит устойчивое, широко-
масштабное и инклюзивное развитие.

В рамках сотрудничества по Проекту 
«Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), 
финансируемого Международным фон-
дом сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Российско-Кыргызским Фондом 
развития планируется выделение до  
20 млн долларов США в качестве софи-
нансирования проектов в сфере живот-
новодства и развития цепочек добавлен-
ной стоимости. 

В 2019 году начаты переговоры c Герман-
ским Банком Развития KfW о подписании 
двустороннего меморандума о сотрудни-
честве в целях финансирования цепочек 
добавленной стоимости (ЦДС) в сель-
ском хозяйстве для повышения доход-
ности инвестиций, развития участников 
ЦДС и роста их конкурентоспособности. 
В результате планируется финансирова-
ние аграрных производственно-сбыто-
вых цепочек. В рамках сотрудничества 
подлежат финансированию фермеры, 
фермерские хозяйства, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, кото-
рые самостоятельно поставляют продук-
цию или посредством поставщиков агро-
перерабатывающим компаниям.

В 2019 году Фонд принял участие в форуме развития 
высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого 
развития»
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Сформирован Совет по формированию списка 
приоритетных инвестиционных проектов при Министерстве 
экономики КР

В 2019 году Фондом было продолжено 
сотрудничество с Программой развития 
ООН (ПРООН) в рамках Проекта ПРООН 
«Укрепление потенциала для финанси-
рования устойчивого развития в регионе 
СНГ». Первый компонент направлен на 
оказание технической помощи Кыргыз- 
ской Республике в определении, подго-
товке и реализации приемлемых про-
ектов, которые будут финансироваться 
Фондом.

В рамках реализации Проекта сформи-
рован Совет по формированию списка 
приоритетных инвестиционных проек-
тов при Министерстве экономики Кыр-
гызской Республики. В данный Совет во-
шел один из Членов Правления Фонда, 
представители ПРООН, Министерства 
экономики Кыргызской Республики, Ап-
парата Правительства Кыргызской Рес- 
публики, Агентства по продвижению и 
защите инвестиций и бизнес-сообще-
ства. Проведено несколько заседаний 
Совета, на которых был одобрен ряд за-
явок бизнес-проектов на разработку 
технико-экономического обоснования 
и бизнес-планов отобранной консал-
тинговой компанией. Данная компания 
уже приступила к разработке ТЭО для 
одобренных заявок бизнес-проектов. 

В целях укрепления потенциала пред-
принимателей при подготовке проектов 
для финансирования ПРООН оказала 
техническую поддержку Фонду в разра-
ботке шаблонов бизнес-планов для раз-
личных секторов, финансируемых Фон-
дом, для стимулирования и расширения 
доступа предпринимателей к финансо-
вым услугам, а также преодоления пре-
пятствий и ускорения потока инвестиций 
в приоритетные национальные проекты. 
Шаблоны бизнес-планов и финансовые 
модели представлены на веб-сайте Фон-
да.

В рамках новой программы Фонда 
по поддержке финансирования стар-
тап-проектов по всей стране, при гранто-
вой поддержке ПРООН, отобранной ком-
панией были организованы и проведены 
интенсивные тренинги для предприни-
мателей с тем, чтобы улучшить качество 
бизнес-проектов. В августе и сентябре 
2019 года были проведены тренинги в 
Таласской, Баткенской и Нарынской об-
ластях с участием 10 компаний. Помимо 
знаний и навыков, полученных в ходе 
тренингов, участники тренингов полу-
чили индивидуальные рекомендации по 
дальнейшему развитию профессиональ-
ного потенциала.

Партнеры РКФР по международному сотрудничеству

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector
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Управление рисками

Система управления рисками представ-
ляет собой комплекс нормативно-мето-
дологических и организационных состав-
ляющих, направленных на поддержку 
реализации стратегических задач и мис-
сии Фонда. Система управления рисками 
включает в себя идентификацию, оценку 
и мониторинг рисков, выработку эффек-
тивных мер по оптимизации и снижению 
рисков и составление регулярной отчет-
ности о рисках. 

В отчетном периоде была продолже-
на деятельность по интеграции ключе-
вых элементов управления рисками в 
бизнес-процессы и совершенствова-
нию процессов управления рисками, в 
том числе в отношении оценки рисков 
проектного финансирования, участия 
в капитале, субординированного кре-
дитования. Указанная работа осущест-
влялась для поддержания соответствия 
системы управления рисками характеру 
и масштабам деятельности Фонда, изме-
няющемуся профилю принимаемых им 
рисков, экономическим условиям и пот- 
ребностям дальнейшего развития.

Основной стратегической задачей управ-
ления рисками является ограничение 
потенциальных потерь от воздействия 
рисков, которым подвержена деятель-
ность Фонда, с учетом его риск-аппетита 
и риск-профиля, обеспечение финан-
совой надежности и долговременного 
устойчивого развития Фонда в соответ-
ствии со стратегическими целями.

При этом Фонд для максимизации эконо-
мического и интеграционного эффекта 
в значительной мере ориентируется на 
долгосрочное проектное финансирова-
ние, что зачастую соответствует проектам 
с более высоким профилем риска, чем в 
среднем по банковской системе Кыргыз- 
ской Республики. Поскольку для макси-
мизации экономического эффекта Фонд 
нередко кредитует крупные проекты, со-
ответственно, деятельности Фонда также 
характерен риск концентрации. 

Вместе с тем Фонд сохраняет высокий 
уровень финансовой устойчивости. 

Сформированные под кредитно-инве-
стиционный портфель резервы (в соот-
ветствии со Стандартом МСФО 9) в сово-
купности с нераспределенной прибылью 
превышают остаток задолженности по 
финансовым инструментам из Стадий 2 
и 3.2

Кроме того, для оценки и контроля уров-
ня рисков производится регулярный 
расчет нормативов достаточности капи-
тала, качества активов и запаса ликвид-
ности. В 2019 году все нормативы Фонда 
поддерживались на высоком уровне и со 
значительным запасом по отношению к 
предельно допустимым значениям, что 
свидетельствует об устойчивости и сба-
лансированности деятельности Фонда, а 
также о значительных возможностях для 
дальнейшего финансирования проек-
тов (как напрямую, так и через финансо-
во-кредитные организации), способству-
ющих развитию экономики страны.

В 2019 году все нормативы Фонда поддерживались на 
высоком уровне и со значительным запасом по отношению 
к предельно допустимым значениям

2 Стадии 2 и 3 используются при классификации финансовых инструментов в рамках стандарта МСФО 9:

Стадия 2 – финансовые инструменты с признаками существенного увеличения кредитного риска по сравнению с 
датой первоначального признания;

Стадия 3 – кредитно-обесцененные финансовые инструменты, отвечающие критериям дефолта.
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В результате, даже в случае продолжения негативных 
тенденций в экономике и на валютном рынке, норматив 
достаточности капитала Фонда не нарушится.

В первые месяцы 2020 года наблюдает-
ся значительная нестабильность на ми-
ровых рынках, вызванная пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19 и 
принимаемыми для ее прекращения ка-
рантинными мерами. Пандемия и каран-
тинные меры привели к ограничению 
трансграничных перемещений, введе-
нию в Кыргызской Республике режима 
чрезвычайного положения, а наряду с 
недостижением договоренности в рам-
ках формата Объединения стран — экс-
портёров нефти (OPEC+), также к резкому 
падению цены на нефть и фондовых ин-
дексов, и, как результат, к снижению кур-
са кыргызского сома к доллару США (на 
15 процентов и более), что, в случае про-
должения соответствующих тенденций, 
может негативно повлиять на кредитный 
риск финансовых институтов, предостав-
ляющих долларовое финансирование 
корпоративным заемщикам, к числу ко-
торых относится и Фонд. 

Несмотря на кризисную ситуацию, 
Фонд имеет устойчивую финансовую 
позицию по следующим причинам:

1. Портфель кредитов корпоративным 
клиентам, выданных в долларах США, за-
нимает, в отличие от банков Кыргызской 
Республики, не основную долю в капи-
тале Фонда, будучи ограниченным уров-
нем в 20 процентов (для сравнения: по 
банковской системе страны соотноше-
ние кредитов в иностранной валюте к ка-
питалу, по данным НБКР, превышало 120 
процентов по состоянию на конец 2019 
года). 

По оценке  Фонда,  примерно  80   процен-
тов от кредитного портфеля прямого фи-
нансирования Фонда являются чувстви-
тельными к текущей ситуации. Резервы 
по указанному портфелю в совокупности 
с нераспределенной прибылью Фонда 
покрывают более 1/3 стоимости данного 
портфеля, к тому же наблюдается высо-
кий уровень обеспеченности залогами.

В результате, даже в случае продолжения 
негативных тенденций в экономике и на 
валютном рынке, норматив достаточно-
сти капитала Фонда не нарушится.

2. Фонд в связи с практическим отсутстви-
ем левериджа в его балансе, не подвер-
жен риску ликвидности, за исключением 
риска валютной ликвидности в случае не-
продления траншей сомовой кредитной 
линии, предоставленной НБКР под залог 
долларов США (части капитала Фонда). 
Подверженность процентному риску, 
при условии неизменности ставки по ге-
неральному соглашению с НБКР о пре-
доставлении Фонду кредитной линии в 
кыргызских сомах, также минимальна. 
Активные операции Фонда практически 
полностью финансируются его капита-
лом либо средствами, привлеченными 
под залог части его капитала. При этом 
порядка 60 процентов капитала Фонда 
представлено денежной формой либо 
размещено в высоколиквидные ценные 
бумаги с международными кредитными 
рейтингами инвестиционного уровня (от 
S&P, Moody’s и Fitch) и короткой дюраци-
ей, что позволяет Фонду избегать риска 
ликвидности и ценового риска по ним. 
Существенным позитивным фактором 
является подтверждение инвестицион-
ного рейтинга (BBB-) России со стабиль-
ным прогнозом от S&P, произошедшее, 
несмотря на глобальные кризисные яв-
ления. 3

3. Подверженность Фонда прямому ва-
лютному риску, который может возникать 
при несбалансированности валютных ак-
тивов и пассивов, находится на приемле-
мом уровне в связи с незначительностью 
его открытой валютной позиции (менее 
0,5 процента от капитала). Существенное 
увеличение прямого валютного риска 
Фонда, представляющееся неприемле-
мым в условиях нестабильности на ва-
лютном рынке, может произойти в случае 
непродления сомовых траншей, предо-
ставленных НБКР, чего не наблюдалось 
ни разу за период действия соответству-
ющей кредитной линии (со II полугодия 
2015 года) и/или в случае конвертации 
части валютных кредитов, предоставлен-
ных Фондом, в кыргызские сомы без по-
лучения соответствующей сомовой лик-
видности от НБКР.

3 по состоянию на 26.03.2020 года
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Тем не менее, происходящие события 
повышают уровень неопределенности 
условий ведения хозяйственной дея-
тельности в Кыргызской Республике, в 
связи с чем Фонд осуществляет посто-
янный мониторинг в целях снижения 
подверженности рискам, связанным в 
целом с развитием макроэкономической 
ситуации, а также в соответствии со сво-
им мандатом принимает антикризисные 
меры для поддержки экономики страны.

В этой связи Фондом принято два паке-
та антикризисных мер – для заемщиков 
прямого финансирования и целевого 
финансирования МСБ, в том числе:

• предоставление отсрочки по погаше-
нию основного долга и продление срока 
кредита на период от 3 до 12 месяцев в 
зависимости от подверженности заем-

щиков текущей кризисной ситуации;

• временное неприменение мер воз-
действия в случае нарушения условий 
финансирования и требований к залого-
вому покрытию;

• установление моратория на уплату 
процентов на определенный период;

• другие меры, необходимые для смяг-
чения последствий текущей ситуации. 

Фонд на регулярной основе проводит 
оценку изменений финансово-экономи-
ческой конъюнктуры, продолжая про-
рабатывать дополнительные антикри-
зисные мероприятия, направленные на 
смягчение последствий текущей ситуа-
ции для финансируемых им экономиче-
ских субъектов.

Антикризисные меры для заемщиков прямого финансирования и целевого 
финансирования МСБ

Предоставление отсрочки 
по погашению основного 
долга и продление срока 
кредита на период от 3 до 

12 месяцев

Мораторий на 
уплату процентов на 

определенный период

Другие меры, 
необходимые для 

смягчения последствий 
текущей ситуации

Временное неприменение 
мер воздействия в случае 

нарушения условий 
финансирования и требований 

к залоговому покрытию
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Производство спецодежды и униформы

ОсОО "Айко Сейко"
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Планы деятельности Фонда на 2020 год

В 2019 году Фондом начата работа по внед- 
рению продуктов по финансированию 
кластерных проектов, ориентированных 
на развитие цепочек добавленной сто-
имости в приоритетных отраслях эконо-
мики Кыргызской Республики, которые 
обеспечат мультипликативный эффект 
для экономики Кыргызской Республи-
ки. По результатам работ планируется 
разработать собственные программы, а 
также обеспечить их гармонизацию с су-
ществующими ключевыми участниками 
в данной сфере (государственные инсти-
туты, донорские организации, междуна-
родные фонды и пр.).

В качестве одной из мер по поддержке 
развития финансового сектора и расши-
рения объемов финансирования эконо-
мики Кыргызской Республики, в 2020 году 
планируется реализовать планы Фонда 
по вхождению в капитал системообра-
зующего финансового института Кыр- 
гызской Республики путем предоставле-
ния субординированного кредита.

В рамках наращивания экономических 
взаимосвязей кыргызского и российско-
го бизнеса и интеграции кыргызского 
бизнеса в условиях рынка ЕАЭС плани-
руется усилить финансирование россий-
ско-кыргызских проектов в соответствии с 
требованиями продукта Фонда «Кыргыз- 
ско-Российское бизнес-партнерство».

В планах Фонда расширение сотрудни-
чества с международными института-
ми развития и специализированными 
экспортными организациями по линии 
привлечения кредитных средств в реа-
лизуемые Фондом проекты. Среди таких 
институтов - АО «Росэксимбанк», Евра-
зийский Банк Развития, а также Чешский 
экспортно-импортный банк. Фонд также 
намерен продолжить работу по поиску 
и установлению сотрудничества с ана-
логичными финансовыми институтами в 

целях привлечения иностранных инве-
стиций для реализации проектов на ос-
нове софинансирования. В целях расши-
рения возможностей финансирования в 
национальной валюте (кыргызский сом), 
Фонд планирует продолжить активное 
сотрудничество с Национальным банком 
Кыргызской Республики.

Организация и совместное проведение 
очередного Кыргызско-Российского биз-
нес-форума с партнерами из Российской 
Федерации традиционно станет одним 
из центральных событий для бизнес-со-
общества Кыргызской Республики. Регу-
лярные встречи российских инвесторов 
и бизнес-сообщества Кыргызской Рес- 
публики на площадке проводимого фо-
рума будут во многом способствовать 
появлению новых совместных кыргыз-
ско-российских бизнес-проектов.

В целях реализации проектов и стиму-
лирования развития предприниматель-
ства в регионах, а также поддержки Ука-
за Президента Кыргызской Республики 
об объявлении 2020 года Годом развития 
регионов, цифровизации страны и под-
держки детей, был продлен срок прове-
дения конкурса «Регионы – точки роста» 
до конца 2020 года и продолжен отбор 
проектов. 

Планируется продолжить реализацию 
мер по повышению качества проект-
ной документации потенциальных за-
емщиков Фонда. 

Техническая помощь будет предостав-
ляться для составления бизнес-планов и 
ТЭО, а также для привлечения независи-
мых экспертов и аудиторских компаний. 
При этом будут использоваться средства 
Фонда по подготовке и сопровождению 
проектов (ФПСП), а также международ-
ных организаций (UNDP, UNIDO, USAID и 
пр.). 

В 2020 году планируется реализовать планы Фонда по 
вхождению в капитал системообразующего финансового 
института КР
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В рамках мер по повышению качества 
проектов Фонда планируется сформиро-
вать общественный экспертный совет по 
ключевым направлениям финансирова-
ния.

Отдельным вектором деятельности Фон-
да в 2020 году станет осуществление 
пилотных сделок по финансированию 
стартап-проектов, преимущественно в 
регионах Кыргызской Республики. Стар-
тапы в регионах в сфере малого бизне-
са направлены на обеспечение условий 
для создания новых производств и тех-
нологий во всех областях страны в при-
оритетных секторах экономики Кыргыз-
ской Республики.

В 2020 году продолжится работа по рас-
ширению доступа региональных пред-
принимателей к финансовым ресурсам 
Фонда. 

Планируется постоянное обучение Ре-
гиональных консультационных центров 
(РКЦ), отобранных Фондом путем аккре-
дитации консультационных компаний. 
Главной задачей РКЦ является содей-
ствие в подготовке бизнес-планов и по-
лучении предпринимателями финанси-
рования по линии Фонда.

В связи с возросшей потребностью в по-
ставках качественного производствен-
ного и сельскохозяйственного обору-
дования Фонд планирует рассмотреть 
целесообразность создания лизинговой 
компании. Кроме того, для расширения 
продуктовой линейки планируется раз-
работать продукт по финансированию 
оборотного капитала в рамках предо-
ставленного инвестиционного финанси-
рования.

В 2020 году в качестве меры по форми-
рованию и укреплению имиджа устой-
чивого международного финансового 
института, Фонд планирует провести кон-
сультации с международными рейтинго-
выми агентствами по вопросу получения 
кредитного рейтинга. Также, исходя из 
имеющейся потребности со стороны за-
емщиков, Фонд рассмотрит возможность 
в привлечении финансовых ресурсов в 
российских рублях путем выпуска обли-
гаций.

Кроме того, Фонд планирует провести 
ряд внутрикорпоративных мероприя-
тий, направленных на оптимизацию биз-
нес-процессов, совершенствование ор-
ганизационной структуры, организацию 
эффективной работы с проблемными 
проектами и автоматизацию внутренних 
бизнес-процессов.

Более того, учитывая сложившуюся ситу-
ацию в экономике Кыргызской Респуб- 
лики, вызванную волатильностью на ва-
лютном рынке, а также вынужденными 
мерами, связанными с эпидемией коро-
навируса, Фонд утвердил ряд антикри-
зисных мер как для крупных игроков, так 
и для субъектов малого и среднего биз-
неса, получивших финансирование по 
линии Фонда.

Пакет срочных мер в сложившейся ситу-
ации нацелен на поддержку отечествен-
ного бизнеса и включает следующие ме-
роприятия:

• предоставление отсрочки по погаше-
нию основного долга с одновременным 
продлением срока кредита от 3 месяцев 
до 12 месяцев;

• мораторий на уплату процентов, про-
финансированных в долларах США, сро-
ком от 3 месяцев до 12 месяцев;

• смягчение требований по залоговому 
обеспечению к коммерческим банкам.

Изменения графиков погашения креди-
тов не будут признаны реструктуризаци-
ей в связи с существенным изменением 
рыночных условий. 

Вместе с тем, в 2020 году Фонд намерен 
продолжить финансирование хозяйству-
ющих субъектов Кыргызской Республи-
ки на льготных условиях. В рамках про-
грамм Фонда по прямому кредитованию, 
проектному финансированию, а также 
по финансированию субъектов малого и 
среднего бизнеса в 2020 году планирует-
ся одобрить финансирование на общую 
сумму до 69,1 млн долларов США .

В 2020 году планируется одобрить финансирование на 
общую сумму до 69,1 млн долларов США
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Разработка программ по финансированию 
кластерных проектов и их гармонизация с 
существующими ключевыми участниками 

Вхождение в капитал системообразующего 
финансового института КР путем предоставления 
субординированного кредита

Усиление финансирования российско-кыргызских 
проектов

Расширение сотрудничества с международными 
институтами развития и специализированными 
экспортными организациями по линии привлечения 
кредитных средств в реализуемые Фондом проекты

Организация и совместное проведение очередного 
Кыргызско-Российского бизнес-форума

Продление срока проведения конкурса «Регионы – 
точки роста» до конца 2020 года

Продолжение реализации мер по повышению 
качества проектной документации потенциальных 
заемщиков Фонда

Формирование общественного экспертного совета по 
ключевым направлениям финансирования

Постоянное обучение Региональных 
консультационных центров (РКЦ)
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Рассмотрение целесообразности создания лизинговой 
компании

Прохождение консультации с международными 
рейтинговыми агентствами по вопросу получения 
кредитного рейтинга

Рассмотрение возможности в привлечении финансовых 
ресурсов в российских рублях путем выпуска облигаций

Оптимизация и автоматизация внутренних бизнес-
процессов, совершенствование организационной 
структуры, организация эффективной работы с 
проблемными проектами

Утверждение ряда антикризисных мер для заемщиков, 
получивших финансирование по линии Фонда

Одобрение финансирования на общую сумму до 69,1 млн 
долларов США

Разработка и внедрение кредитного продукта по 
финансированию оборотного капитала для одобренных 
Фондом инвестиционных проектов
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Плодоовощные логистические центры

ЗАО "Партнер Кей Джи"
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Горнолыжная база

ОсОО «Манас Хендлинг»
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Аудированная финансовая отчетность
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