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Уважаемые партнеры и 
клиенты! Дорогие друзья!
Представляя вашему вниманию 
очередной годовой отчет, хотелось бы с 
удовлетворением отметить, что, несмотря 
на непредвиденные и форсмажорные 
обстоятельства для экономики и 
финансового сектора страны, Российско-
Кыргызский Фонд развития не прерывал 
свою деятельность, сохранив финансовую 
устойчивость и стабильность.

В 2020 году весь мир столкнулся с новым 
глобальным вызовом – пандемией 
коронавируса, что отразилось на 
экономической активности и привычном 
укладе жизни людей.

Последствия пандемии коронавирусной 
инфекции затронули все сферы жизни и 
внесли серьезные коррективы в планы 
социально-экономического развития 
страны. На фоне снижения активности 
бизнеса и доходов граждан, объемов 
торговли и предоставления услуг, 
выросли расходы на здравоохранение и 
меры социальной поддержки уязвимых 
слоев населения. В значительной степени 
пострадали гостиничный, туристический 
и строительный бизнесы, предприятия 
транспорта, переработчики и экспортеры 
страны.

В этих сложных условиях, осознавая 
социальную ответственность и свою 
миссию, Фонд не остался в стороне 
от проблем и оказал практическую 
поддержку своим клиентам, 
осуществляющим деятельность в 
различных секторах экономики.

Фонд разработал пять пакетов 
антикризисных мер для заемщиков 
Фонда. В течение года предоставлялись 

отсрочки по погашению основного долга 
с одновременным продлением сроков 
кредита, а также на уплату процентов 
по валютным кредитам, смягчены 
требования по залоговому обеспечению. 
Фонд подготовил специальный 
кредитный продукт по производству 
защитных средств, медицинского 
оборудования и лекарственных 
средств в целях противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции.

В целях стимулирования деловой 
активности Фондом разработаны 
и запущены новые кредитные 
продукты, основанные на кластерном 
подходе: развитие молочной отрасли, 
производство и переработка мяса, 
развитие аквакультуры, плодоовощной 
кластер.

Благодаря принятым в прошлом году 
антикризисным мерам и запуску новых 
финансовых механизмов, Фонду удалось 
в условиях мирового экономического 
спада сохранить положительную 
динамику кредитования отечественного 
бизнеса.

По итогам 2020 года портфель 
одобренных Фондом проектов вырос до 
426,6 млн долларов США, а количество 
проектов составило 2832.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

По итогам 2020 года 
портфель одобренных 

Фондом проектов вырос 
до 426,6 млн долларов 

США, а количество 
проектов составило 2832
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Прогнозы свидетельствуют о том, что и 
2021 год будет достаточно непростым 
для экономики. Развитие страны будет 
определять как общая мировая ситуация, 
так и совокупность внутренних факторов. 
В то же время стратегические приоритеты 
Фонда останутся неизменными:  
содействие экономическому 
сотрудничеству между Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией, 
модернизация и развитие экономики 
Кыргызской Республики и эффективное 
использование возможностей, 
обусловленных участием в евразийской 
экономической интеграции.

Время ставит перед нами новые цели и 
задачи. И сегодня Фонд вступает в новый 
этап развития. В 2021 году мы намерены 
достичь бо̀льших результатов. Мы будем 
реализовывать поставленные задачи – 
разрабатывать и внедрять программы 
кластерного развития, создавать новые 
финансовые инструменты.

Кредитная политика Фонда в регионах 
будет основываться на специализации 

территории с учетом специфики ресурсов, 
климата, географического расположения, 
наличия инфраструктуры. Приоритетами 
по-прежнему являются внедрение 
кластерного подхода, поддержка 
проектов, направленных на повышение 
конкурентоспособности заемщиков и 
повышение экспортного потенциала 
республики.

Перед Фондом стоит целый комплекс 
важных задач, связанный с достижением 
нового уровня институциональной 
зрелости. Среди перспективных планов 
Фонда – получение кредитного рейтинга от 
международного рейтингового агентства. 
Получение кредитного рейтинга позволит 
расширить рамки и возможности 
привлечения финансовых ресурсов на 
международных рынках капиталов, а 
также размещения инструментов Фонда. 
Фонд будет двигаться в направлении 
модернизации как внутренних 
процессов, так и укрепления позиции 
как сильного и устойчивого института 
развития посредством доступа на 
международные финансовые рынки, 
увеличения привлечения ресурсов и 
софинансирования инвестиционных 
проектов совместно с крупными 
финансовыми организациями, 
повышения потенциала специалистов 
Фонда. Не останутся в стороне такие 
важные направления деятельности как 
цифровизация и зеленое финансирование.

В заключение я хотел бы поблагодарить 
всех наших клиентов и партнеров, а также 
всю команду Фонда за доверие, поддержку 
и профессиональную работу в 2020 году. 
Убежден, что, невзирая на трудности, наша 
совместная работа позволила внести 
вклад в развитие экономики страны.

С уважением, 

АЗИЗ ААЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РКФР

Мы будем 
реализовывать 

поставленные задачи 
– разрабатывать и 

внедрять программы 
кластерного 

развития, создавать 
новые финансовые 

инструменты.
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О РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКОМ 
ФОНДЕ РАЗВИТИЯ

Российско-Кыргызский Фонд развития 
(далее – «Фонд») учрежден и действует 
в соответствии с Соглашением между 
Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Российской 
Федерации «О развитии экономического 
сотрудничества в условиях евразийской 
экономической интеграции» от 29 
мая 2014 года, Соглашением между 
Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Российской 

Федерации «О Российско-Кыргызском 
Фонде развития» от 24 ноября 2014 года.

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

Миссия 
Фонда

Модернизация
и развитие экономики 

Кыргызской 
Республики

Расширение 
и укрепление 

экономического 
сотрудничества между 

Кыргызской Республикой  
и Российской 
Федерацией

Содействие интеграции
Кыргызской Республики 

в Евразийский 
экономический союз
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МАКСИМОВ 
ТИМУР ИГОРЕВИЧ
Заместитель министра 
финансов РФ

Председатель
Совета

МУКАШЕВ КЫЯЛБЕК 
БЕЛЕКОВИЧ 
Первый Заместитель 
министра экономики и 
финансов КР

Член Совета

ЯЧЕВСКАЯ 
СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА
Заместитель Председателя 
- Член Правления 
государственной 
корпорации ВЭБ РФ

Член Совета

ИМАНАЛИЕВ ДАНИЯР 
ШАРШЕНБЕКОВИЧ 
Первый Заместитель 
министра экономики и 
финансов КР

Член Совета 

ФЕДОРОВ ИЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Директор Департамента 
развития интеграционных 
проектов Министерства 
экономического развития РФ

Член Совета

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
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ПРАВЛЕНИЕ
ФОНДА

ААЛИЕВ  
АЗИЗ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ

Председатель 
Правления

КУРМАНБЕКОВ БАКЫТ 
ОБОЛБЕКОВИЧ 

Член Правления

АБДРАИМОВ ЭЛМУРАТ 
ТУЙГУНААЛИЕВИЧ

Член Правления

КУДЯКОВ 
ОЛЕГ АМИРОВИЧ

Заместитель 
Председателя 
Правления

АРСЕНЬЕВ 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Член Правления

Является постоянно 
действующим 

коллегиальным 
исполнительным 
органом Фонда. В 
состав Правления 

Фонда входят  
3 представителя 
от Кыргызской 

стороны  
и 2 представителя 

от Российской 
стороны
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МЕСТО РОССИЙСКО-
КЫРГЫЗСКОГО ФОНДА 
РАЗВИТИЯ НА ФИНАНСОВОМ 
РЫНКЕ И ОСНОВНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из существенных 
ограничений 
финансового рынка 
Кыргызской Республики 
является недостаток 
долгосрочного 
финансирования. 
В этой связи, роль Российско-
Кыргызского Фонда развития (далее – 

Фонд) в предоставлении долгосрочных 
финансовых ресурсов остается 
принципиально важной.

Капитал Фонда сопоставим с капиталом 
всей банковской системы Кыргызской 
Республики. По итогам 2020 года 
собственный капитал Фонда на конец 2020 
года достиг 534,9 млн долларов США, в то 
время как совокупный капитал банковской 
системы Кыргызской Республики составил 
556,6 млн долларов США.

Основные финансовые показатели банковской системы и Фонда

Таблица 1

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Капитал Фонда,
млн долларов США

350 504 509 523 532 535

Активы Фонда,
млн долларов США

366,2 545,5 545,5 559,1 574,2 575,5

Доля капитала Фонда в его 
активах

95,6 92,4 93,3 93,6 92,6 92,9

Соотношение активов Фонда и 
совокупных активов банковской 
системы Кыргызской Республики

15,6 21,2 19,0 17,6 16,1 16,4

Совокупный капитал банковской 
системы Кыргызской 
Республики, млн долларов США

344 413 468 506 604 557

Совокупные активы банковской 
системы Кыргызской 
Республики, млн долларов США

2 346 2 574 2 876 3 178 3 575 3 503

Доля совокупного капитала в 
активах банковской системы 
Кыргызской Республики

15 16 16 16 17 16

Коэффициент левериджа 
банковской системы Кыргызской 
Республики

7 6 6 6 6 6

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
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Объем кредитного портфеля Фонда 
занимает порядка 10,6 процента от 
кредитного портфеля банковской 
системы, или 24 процента от 
долгосрочного кредитного портфеля1, 
что определяет системную значимость 
Фонда на финансовом рынке Кыргызской 
Республики.

Средневзвешенная ставка Фонда по 
прямому финансированию в 2020 году 
как в национальной, так и в иностранной 
валюте примерно в 2 раза ниже по 
сравнению со средневзвешенными 
ставками по долгосрочным кредитам 
коммерческих банков2.

Это, в свою очередь, оказывает 
воздействие на динамику и структуру 
процентных ставок, а также на срочность 
кредитного рынка, что на сегодня является 
значительным достижением в процессе 
ценообразования на кредитном рынке 
страны. Доля долгосрочных кредитов, 
выданных банковской системой, после 
начала работы Фонда, выросла с 30,5 
процента на конец 2015 года до 44,1 
процента в 2020 году3. При том отмечается 
существенный рост доли кредитов в 
иностранной валюте со сроком свыше 
трех лет в общем объеме кредитов в 
иностранной валюте с 41,8 процента в 2015 
году до 54 процентов в 2020 году. Средняя 
процентная ставка по долгосрочным 
кредитам за тот же период снизилась с 20,6 
до 14,6 процентов в национальной валюте 

1 Кредиты свыше трех лет согласно банковской статистике

2 Средневзвешенная ставка по кредитам Фонда: в сомах – 7,34 процента, в долларах США 
– 4,25 процента. Средневзвешенная ставка по кредитам коммерческих банков: в сомах – 
14,88 процента, в долларах США – 9,07 процента.

3 Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики (кредиты, выданные 
коммерческими банками на конец периода)

и с 14,5 до 9,1 процентов в иностранной 
валюте.

Фонд осуществляет фондирование 
коммерческих банков и иных финансово-
кредитных организаций льготными 
ресурсами в целях повышения 
доступности финансирования для малого 
и среднего бизнеса. Доля активов Фонда в 
активах банковской системы Кыргызской 
Республики по итогам 2020 года составила 
16,4 процента. Конечная ставка для 
субъектов малого и среднего бизнеса по 
кредитам из средств Фонда составляет 5 
процентов в долларах США и 9 процентов 
в кыргызских сомах (до 15.08.2017 года 
ставка кредитования субъектов малого 
и среднего бизнеса в кыргызских сомах 
составляла 12 процентов, с 15.08.2017 года 
до 15.08.2019 года – 10 процентов).

Основным вызовом для финансового 
рынка в 2020 году, как и для других 
секторов экономики, стали последствия 
пандемии коронавирусной инфекции, в 
первую очередь, связанные со снижением 
устойчивости бизнеса и значительным 
сокращением доходности практически 
во всех отраслях экономики. Несмотря 
на ухудшение экономической ситуации 
и значительное сокращение деловой 
активности в 2020 году, Фонд сохранил 
положительную динамику финансовых 
результатов деятельности.

Основные финансовые результаты деятельности РКФР за период 2015-2020 годы
(тыс. долларов США, по состоянию на конец периода)

Таблица 2

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Ценные бумаги 185 723 394 962 315 487 332 839 324 418 328 461

Кредиты, в том числе:

прямое финансирование 1 120 35 673 91 748 98 171 118 480 119 659

финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса

15 810 59 705 71 550 89 753 96 887 88 766

Прибыль 707 2 578 9 971 10 129 8 635 3 185

Собственный капитал 350 028 503 859 509 066 523 413 531 982 534 886

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития 
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общие итоги
В 2020 году Фонд, несмотря на 
сложившиеся сложности в связи с 
экономическим кризисом, продолжил 
активную работу по финансированию 
проектов в приоритетных отраслях 
экономики, 

среди которых агропромышленный 
комплекс, фармацевтическая и пищевая 
промышленность. Кроме того, Российско-
Кыргызским Фондом развития были 
проведены мероприятия, направленные 
на поддержку действующих клиентов 
Фонда и недопущение приостановки 
действующих производств.

Инвестиционно-кредитная деятельность 
Фонда осуществляется по двум 
направлениям:

• предоставление крупных 
инвестиционных кредитов в 
рамках прямого и проектного 
финансирования;

• предоставление целевого 
фондирования финансово-
кредитным организациям 
Кыргызской Республики для 
последующего финансирования 
субъектов малого и среднего бизнеса.

За период 2015-2020 годы Фондом 
одобрено 2 832 проектов на сумму 
426,6 млн долларов США. Структура 
одобренных проектов по прямому 
финансированию Фонда включает 
75 крупных проектов на сумму 233,6 
млн долларов США. По Программе 
«Кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса» через коммерческие 
банки и микрофинансовые организации 
Кыргызской Республики Фондом 
одобрены 2757 проектов на сумму 193,0 
млн долларов США.

Наименование отраслей экономики Количество 
проектов

Тыс. долларов 
США

Доля, проценты 
от общей 
суммы

Агропромышленный комплекс, производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции 1 686 99 614 23%

в том числе:
Производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции

68 59 216 -

Сфера производства 552 130 081 30%

Транспорт и складское хозяйство 203 50 405 12%

Связь и информационные технологии 10 15 246 4%

Финансовая деятельность 1 5 756 1%

Развитие инфраструктуры 153 46 848 11%

Туризм 159 52 359 12%

Прочие отрасли 68 12 053 3%

* Доступный лимит ФКО (коммерческих банков и МФО) 
для финансирования субъектов МСБ - 14 189 3%

Всего 2 832 426 551   100%

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития  
по состоянию на 31.12.2020 г.

Таблица 3

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
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Объем выданных средств Фондом за период 2015-2020 годы

В целом за период деятельности c 2015 по 2020 годы Фонда выдано 2 822 кредита на 
сумму 362 млн долларов США.

Таблица 4

Направление тыс. долларов США Кол-во проектов

Прямое финансирование 183 729 65

Финансирование МСБ через 
коммерческие банки и 
микрофинансовые организации 
КР

178 248 2 757

ИТОГО, тыс. долларов США 361 977 2 822

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

В структуре портфеля одобренных 
кредитов Фонда в разбивке по отраслям, 
наибольший удельный вес занимали: 
сфера производства – 30,5 процента (130,1 
млн долларов США), агропромышленный 
комплекс, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции – 

23,4 процента (99,6 млн долларов США), 
туризм – 12,3 процента (52,4 млн долларов 
США), транспорт и складское хозяйство 
– 11,8 процента (50,4 млн долларов США), 
развитие инфраструктуры – 11,0 процентов 
(46,8 млн долларов США).

Проекты РКФР по отраслям

30%11%

12%

6%

1%



14

В кредитной политике Фонда важное 
внимание уделяется вопросам 
поддержки проектов, оказывающих 
мультипликативный социально-
экономический эффект на региональном 
уровне.

В частности, за последние годы  
увеличены сроки кредитования, 
снижены доли собственных взносов 
предпринимателей – заявителей, 
упрощены требования по залоговому 
обеспечению, предусмотрена 
возможность рефинансирования ранее 
полученных кредитов для дальнейшего 

развития перспективных производств.

В целях повышения доступности  
кредитов лимиты прямого 
финансирования снижены до  
100 тыс. долларов США для Таласской,  
Баткенской и Нарынской областей 
и до 200 тыс. долларов США для 
остальных областей Кыргызской 
Республики. Ожидается, что данная 
мера позволит простимулировать рост 
валового регионального продукта  
и поддержать предпринимательство, в 
том числе через воздействие на занятость 
и экономическую активность в регионах.

Региональная структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития 
по состоянию на 31.12.2020 года

Таблица 5

количество проектов тыс. 
долларов США

г. Бишкек 462  186 805   

г. Ош 78  15 348   

Чуйская область 567  115 267   

Иссык-Кульская область 487  39 768   

Таласская область 422  3 500   

Нарынская область 86  4 823   

Джалал-Абадская область 317  17 704   

Ошская область 307  25 308   

Баткенская область 106  3 840   

* Доступный лимит ФКО (коммерческих банков и 
МФО) для финансирования субъектов МСБ

  14 189   

ИТОГО 2 832 426 551   

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
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В 2020 году Фондом разработаны и 
внедрены новые кредитные продукты по 
финансированию кластерных проектов, 
ориентированных на развитие цепочек 
добавленной стоимости в следующих 
приоритетных отраслях экономики 
Кыргызской Республики:

• Молочное производство.

• Мясное производство.

• Аквакультура.

• Плодоовощной сектор.

Проекты по данным направлениям 
способны обеспечить существенный 
мультипликативный эффект для 
экономики страны, а также внести 
значительный вклад в развитие регионов.

Основными отличиями кредитных 
продуктов по финансированию 
кластерных проектов являются:

• увеличенные сроки финансирования 
и льготные периоды по погашению 
основной суммы кредита;

• сниженные коэффициенты 
залогового покрытия, что увеличивает 

доступность кредитов в рамках 
прямого финансирования Фондом;

• возможность финансирования 
оборотного капитала в рамках 
инвестиционного проекта, как в 
рамках прямого финансирования, так 
и по программе поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Проекты РКФР по регионам

462

317

567
487

385

86

422

106

Кредитные продукты по финансированию кластерных 
проектов

Молочное
производство

Мясное 
производство

Аквакультура Плодоовощной 
сектор
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Прямое финансирование 
крупных проектов
Прямое финансирование со стороны 
Фонда осуществляется по крупным 
проектам в приоритетных отраслях 
экономики Кыргызской Республики, 
нацеленных на создание, приобретение, 

обновление и модернизацию основных 
средств и прочих долгосрочных 
инвестиций.

В 2020 году в рамках прямого 
финансирования одобрены и начали 
реализовываться 18 значимых проектов 
на сумму 31,4 млн долларов США.

Наиболее значимые проекты 
были реализованы в сфере 
агропромышленного комплекса, 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

В Чуйской области успешно реализован 
проект по переработке молока. 
Мощность завода по переработке сырого 
молока составляет 70-100 тонн в сутки, что 
позволит расширить возможности сбыта 
сырья для местных фермеров. Кредитные 
средства Фонда использованы на 
приобретение оборудования по сушке 
молока, а также строительство здания 
с необходимой инфраструктурой 
(компрессорная, паровые котлы и т.д.).

На территории логистического центра 
в Чуйской области осуществляется 
строительство цеха по сушке овощей, 

который в перспективе будет обладать 
всей необходимой инфраструктурой 
(водоснабжение, электроэнергия, 
канализация) и иметь удобные 
подъездные пути, что позволяет 
максимально эффективно проводить 
отгрузку и разгрузку продукции и 
принимать сырье и материалы. Мощность 
цеха – 6 000 тыс. входного сырья и 750 
тонн готовой продукции.

Одобрен проект в Джалал-
Абадской области по увеличению 
производственной мощности товарной 
форели до 600 тонн в год. В рамках 
проекта планируется строительство цеха 
и приобретения оборудования, а также 
приобретения кормов для выращивания 
форели.

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития за 
2020 год в рамках прямого финансирования

Таблица 6

количество 
проектов

тыс. долларов США удельный вес финанси-
рования, проценты

Агропромышленный комплекс, 
производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции

5 8 751 27,8%

в том числе:
Производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции

2 3 791  -

Сфера производства 3 4 764 15,2%

Транспорт и складское хозяйство 1 8 104 25,8%

Развитие инфраструктуры 7 3 430 10,9%

Туризм 1 3 594 11,4%

Прочие отрасли 1 2 800 8,9%

ИТОГО 18 31 444 100,0%

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
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В Нарынской области реализуется проект 
по строительству молочной фермы до 
170 голов и племенных коров молочного 
направления.

По Иссык-Кульской области одобрен 
проект по строительству птицефабрики, 
предусматривающий полный цикл 
производства, включая инкубатор, откорм 
и заготовку мяса птицы в охлажденном 
виде. Предприятие рассчитано на 
производство 2 млн бройлеров и 
переработку 7 тыс. тонн мяса в год.

В сфере развития транспорта со 
стороны Фонда поддержан крупный 
проект обновления парка подвижного 
состава (покупка грузовых полувагонов 
и колесотокарного станка), который 
будет способствовать технологическому 
развитию, модернизации и 
усилению технических средств для 
обеспечения пропускной способности 
железнодорожной системы страны.

1 В пересчете по учетному курсу НБКР по состоянию на 31.12.2020 г.

В рамках антикризисных мер и в целях 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции Фонд 
профинансировал 950,1 тыс. долларов 
США1  на приобретение медицинского 
оборудования и производство защитных 
и лекарственных средств.

По Иссык-Кульской 
области одобрен проект 

по строительству 
птицефабрики, 

предусматривающий 
полный цикл 
производства

Региональная структура (прямое финансирование)

30
211

2
3

12

6
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Финансирование 
субъектов малого и 
среднего бизнеса
Поддержка малого и среднего 
бизнеса является одним из ключевых 
направлений Фонда.

Фонд в течение 2020 года продолжил 
сотрудничество с банками – партнерами 
и микрофинансовыми организациями 
– партнерами по финансированию 
субъектов малого и среднего бизнеса во 
всех регионах Кыргызской Республики. 
Программу поддержки малого и среднего 
бизнеса реализуют 14 коммерческих 
банков и 4 микрофинансовые 
организации.

По данным Национального банка 
Кыргызской Республики, в 2020 
году банковский сектор Кыргызской 
Республики имел достаточный 
уровень адекватности капитала, что 
свидетельствует о наличии потенциала 
для дальнейшего повышения уровня 
финансового посредничества, 
эффективности функционирования и 

1 https://www.nbkr.kg: Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики 
по итогам первого полугодия 2020 года

обеспечения устойчивости банковского 
сектора в будущем1.

В отчетном году показатель «доля 
классифицированных кредитов в 
кредитном портфеле» по банковской 
системе Кыргызской Республики 
увеличился с 8,0 до 10,5 процента по 
сравнению с аналогичным показателем 
2019 года. 

За время сотрудничества Фонда 
с коммерческими банками и 
микрофинансовыми организациями 
сформировался механизм 
взаимодействия, позволяющий 
отслеживать финансовое положение 
финансово-кредитных учреждений и 
оперативно реагировать на изменения, 
осуществлять мониторинг кредитного 
портфеля, сформированного за счет 
ресурсов Фонда.

В течение 2020 года по программе 
финансирования малого и среднего 
бизнеса за счет средств Фонда одобрено 
450 проектов на общую сумму 21,8 млн 
долларов США.

Информация по одобрению кредитов в рамках программы Фонда по целевому  
финансированию субъектов малого и среднего бизнеса за 2019-2020 годы

Таблица 7

2019 г. 2020 г.

количество  
проектов

тыс. долларов 
США

количество  
проектов

тыс. долларов 
США

Агропромышленный комплекс, 
производство и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

446 5 563 335 3 772

Сфера производства 88 650 55 -

Транспорт и складское хозяйство 66 8 899 8 10 756

Связь и информационные 
технологии

1 3 737 - 509

Развитие инфраструктуры 36 30 23 -

Туризм 57 - 16 -

Прочие отрасли 23 4 096 13 2 590

ИТОГО 717 32 234 450 21 799

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
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В структуре портфеля одобренных 
кредитов в рамках Программ/ 
Кредитных продуктов Фонда по 
целевому финансированию субъектов 
малого и среднего бизнеса за 2020 год 
в разбивке по отраслям, наибольший 
удельный вес занимают: сфера 
производства – 49 процентов (10,8 млн 
долларов США), агропромышленный 
комплекс, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции – 17 
процентов (3,8 млн долларов США), 
туризм – 10 процентов (2,3 млн долларов 
США), транспорт и складское хозяйство 
– 2 процента (509 тыс. долларов США), 
развитие инфраструктуры – 12 процентов 
(2,6 млн долларов США) и прочие отрасли 
– 9 процентов (1,9 млн долларов США).

В 2020 году утвержден дополнительный 
возобновляемый (револьверный) лимит 
кредита ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

на сумму 2,1 млн долларов США и 
невозобновляемый лимит кредита ОсОО 
МКК «Байлык Финанс» на сумму 70 млн 
сомов.

В течение 2020 года коммерческие 
банки и микрофинансовые организации, 
принимая во внимание складывающуюся 
экономическую ситуацию в 
результате воздействия пандемии 
коронавирусной инфекции и в связи 
с введением режимов чрезвычайного 
положения и чрезвычайной 
ситуации, временно приостановили 
предоставление кредитов до улучшения 
эпидемиологической ситуации в 
стране, что привело к снижению 
объема выданных кредитов. В 
большей степени это затронуло сферы 
деятельности, наиболее пострадавшим 
ио от ограничительных мер (транспорт, 
туризм).

Отраслевая структура проектов по программе 
финансирования малого и среднего бизнеса

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития
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Антикризисные меры 
Фонда
В период острой фазы распространения 
коронавирусной инфекции, а также 
при введении режима чрезвычайной 
ситуации/положения, деятельность 
Фонда не приостанавливалась.

C марта 2020 года Правление Фонда 
утвердило ряд срочных антикризисных 
мер поддержки предпринимательства 
и отечественного производства, 
которые предполагают разделение 

заемщиков на группы в зависимости 
от степени подверженности действию 
вышеуказанных факторов в экономике 
Кыргызской Республики и включают:

Развитие сотрудничества 
с регионами – 
деятельность 
Региональных 
консультационных 
центров
Фонд на постоянной основе осуществляет 
рабочие выезды в регионы республики 
с целью установления тесного 
взаимодействия с местными органами 
управления, организации встреч с 
предпринимателями и посещения 
реализуемых проектов по линии Фонда.

В 2020 году состоялись поездки в 
Таласскую и Нарынскую области, в ходе 
которых подписаны Планы совместных 
действий по реализации Меморандума 
о сотрудничестве между Российско-
Кыргызским Фондом развития и 
полномочными представителями 
Правительства Кыргызской Республики 
в Таласской и Нарынской областях.

В целях оптимизации и улучшения 
качества информационной работы в 
регионах в каждой области страны 
(за исключением г.Бишкек и Чуйской 

области) определена позиция 
Регионального консультанта Фонда. В 
круг их функций входят:

• организация регулярного 
информирования и консультирования 
предпринимателей региона о 
кредитных продуктах и новостях 
Российско-Кыргызского Фонда 
развития;

• проведение постоянного 
мониторинга проблем бизнеса в 
регионе;

• поиск перспективных бизнес-
проектов в регионе;

• сопровождение и мониторинг 
проектов, финансируемых Фондом, 
на всех стадиях.

Региональные Консультанты оказывают 
консультационную помощь для 
получения финансирования по линии 
Фонда, как напрямую, так и через 
финансово-кредитные организации – 
партнеров Фонда, а также содействуют 
в подготовке бизнес-плана и разработке 
технико-экономического обоснования 
проекта.

Региональные Консультанты оказывают 
консультационную помощь для получения 

финансирования по линии Фонда

В период острой фазы 
распространения 

коронавирусной инфекции 
деятельность Фонда не 

приостанавливалась
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Прямое финансирование
Прямое финансирование со стороны 
Фонда осуществляется по крупным 
проектам в приоритетных отраслях 
экономики Кыргызской Республики, 
нацеленных на создание, приобретение, 
обновление и модернизацию основных 
средств и прочих долгосрочных 
инвестиций.

В целях повышения доступности 
кредитов лимиты прямого 
финансирования снижены до 100 тыс. 
долларов США для Таласской, Баткенской 
и Нарынской областей и до 200 тыс. 
долларов США для остальных областей 
Кыргызской Республики. Ожидается, что 
данная мера позволит простимулировать 
рост валового регионального продукта и 

• отсрочки по кредитам прямого 
финансирования от 3 до 12 месяцев 
в зависимости от подверженности 
риску;

• отсрочки заемщикам Фонда 
по программе целевого 
финансирования малого и среднего 
бизнеса;

• не применение штрафных санкций 
в случае нарушений условий 
финансирования и требований по 
залоговому обеспечению;

• льготное финансирование для 
бизнеса, деятельность которых 
направлена на производство 
медицинских изделий, оборудования, 
гигиенических средств и средств 
индивидуальной защиты.

Данные меры носили временный 
характер и принимались в 
индивидуальном порядке, в зависимости 
от финансового состояния заемщиков 
и оценки их способности преодолеть 
кризис.

Использование средств 
ФПСП (Фонд подготовки 
и сопровождения 
проектов)
За счет отчислений из прибыли Фонда 
сформирован Фонд подготовки и 
сопровождения проектов (ФПСП) – 
механизм предоставления технической 
помощи и проведения экспертизы 
по реализуемым инвестиционным 
проектам и по проектам потенциальных 
заемщиков, а также финансирования 
исследований и мероприятий по анализу 
рынков, различных секторов экономики, 
разработки и продвижения отраслевых 
и региональных программ. Средства 
Фонда подготовки и сопровождения 
проектов выделяются на грантовой 
основе с внесением собственного 
вклада инициаторов проекта. К примеру, 
техническая помощь направлена на:

• разработку и внедрение системы 
ХАССП в производстве сухофруктов;

• подготовку плана работ с сахарными 
заводами в Кыргызской Республике;

• разработку технико-экономического 
обоснования по проекту 
«Реконструкция овощехранилища 
и создания торгово-логистического 
центра с холодильным хранением 
и организацией цеха по первичной 
переработке свежих овощей»;

• - оценку технико-экономического 
обоснования строительства малой 
ГЭС;

• разработку проектно-сметной 
документации строительства 
логистического центра по 
переработке органического 
абрикоса;

• разработку рецептуры кормов и 
сопровождение изготовления кормов 
для сельскохозяйственной птицы и 
животных;

• проектирование проекта «Цех 
по производству стерильных 
лекарственных средств в виде 
инфузий и инъекционных 
препаратов».

В 2020 году одобрено предоставление 
технической/ консультационной помощи 
и финансирование мероприятий и 
исследований 14 компаниям на общую 
сумму 280,4 тыс. долларов США.

В 2020 году одобрено 
предоставление 

технической/ 
консультационной помощи 

и финансирование 
мероприятий и 
исследований  

14 компаниям на общую 
сумму $280,4 тыс. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА НА 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И 
КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Деятельность на 
финансовых рынках 
осуществлялась Фондом 
в рамках процесса по 
управлению временно 
свободными средствами.
Казначейские операции проводились 
в строгом соответствии принципам 
сохранности и эффективного 
использования временно свободных 
средств. Основным условием при 
выборе финансовых инструментов 
инвестирования был приоритет 
ликвидности и надежности над 
доходностью.

Советом Фонда определялись основные 
стратегические параметры портфеля 
временно свободных средств Фонда. 
Правление Фонда принимало решения 

по выбору финансовых инструментов, 
определению объемов и сроков 
инвестирования временно свободных 
средств в рамках заданных Советом Фонда 
стратегических параметров.

В рамках лимитов и ограничений, 
установленных внутренними 
нормативными документами Фонда, 
временно свободные средства 
размещались исключительно в долговые 
ценные бумаги государственных и 
корпоративных эмитентов, а также 
долговые инструменты международных 
финансовых институтов с кредитным 
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 Inves-
tors Service». Инструменты аналогичного 
кредитного качества также использовались 
в операциях Фонда по управлению 
краткосрочной ликвидностью.

Для международных финансовых 
рынков 2020 год стал периодом 
шоков и повышенной волатильности, 
которые были вызваны глобальным 
распространением COVID-19, повлекшим 
за собой повсеместное ограничение 
экономической активности, закрытие 
государственных границ и резкий 
спад темпов роста экономик мира. 
В свете глобальных кризисных 
проявлений финансовые регуляторы 
стран были вынуждены пойти на 
крайние меры по стимулированию 
экономической активности. В целях 
обеспечения финансовой стабильности 
центральными банками мира были 
снижены ключевые ставки, а также 
запущены крупномасштабные программы 
по предоставлению ликвидности. 
Предпринятые меры способствовали 
стабилизации рынков, а также снижению 

доходности большинства финансовых 
активов. Вместе с тем, полученные в 
результате деятельности по управлению 
временно свободными средствами 
доходы позволили Фонду осуществлять 
финансирование проектов по льготным 
процентным ставкам.

Фонд продолжил сотрудничество 
по линии привлечения средств 
в реализуемые проекты. Данная 
деятельность осуществлялась совместно с 
российскими и иностранными экспортно-
импортными институтами, а также 
международными институтами развития. 
Было также продолжено активное 
сотрудничество Фонда с Национальным 
банком Кыргызской Республики по линии 
привлечения средств в национальной 
валюте Кыргызской Республики.

Полученные в результате деятельности по управлению 
временно свободными средствами доходы позволили 

Фонду осуществлять финансирование проектов по 
льготным процентным ставкам
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Система управления 
рисками представляет 
собой комплекс 
н о р м а т и в н о - м е т о д о л о г и ч е с к и х , 
программно-технических и 
организационных составляющих, 
направленных на обеспечение 
долгосрочной финансовой устойчивости 
Фонда и поддержку реализации его 
миссии и стратегических целей. Система 
управления рисками включает в себя 
идентификацию, оценку и мониторинг 
рисков, выработку эффективных мер по 
их снижению и составление регулярной 
отчетности о рисках. 

Основной стратегической задачей 
управления рисками является 
ограничение потенциальных потерь, 
которым подвержена деятельность Фонда, 
с учетом его риск-аппетита и риск-профиля, 
обеспечение финансовой надежности и 
долговременного устойчивого развития 
Фонда.

При этом Фонд для максимизации 
экономического и интеграционного 
эффекта в значительной мере 
ориентируется на долгосрочное 
инвестиционное и проектное 
финансирование, что соответствует в 
целом более высокому уровню рисков, 
чем в среднем по банковской системе 
Кыргызской Республики. Поскольку для 
максимизации экономического эффекта 
Фонд нередко кредитует крупные проекты, 
соответственно, деятельности Фонда 
также характерен риск концентрации.

С конца первого квартала 2020 года 
наблюдались существенные изменения 
в экономической среде, вызванные 
распространением пандемии 
коронавирусной инфекции и введением 
соответствующих ограничительных мер. 
Значительная нестабильность цен на 
мировых сырьевых рынках, частичное 

закрытие государственных границ, 
ограничения передвижения граждан 
и в меньшей мере товаров, привели 
к снижению деловой активности, 
снижению валового внутреннего 
продукта, ускорению инфляции и 
обесценению национальной валюты. 
В текущих экономических условиях 
значительная часть хозяйствующих 
субъектов столкнулась с финансовыми 
затруднениями.

В течение 2020 года Фонд на регулярной 
основе проводил оценку складывающейся 
экономической ситуации. В целях 
поддержания финансовой стабильности 
заемщиков Фонда принят комплекс 
антикризисных мероприятий – пакетных 
и индивидуальных. В частности, 
предоставлялись отсрочки по уплате 
основного долга и процентных платежей 
для наиболее пострадавших отраслей, 
моратории на применение штрафных 
санкций, временные послабления в 
финансовых ковенантах.

Сложившаяся экономическая ситуация 
имела ограниченное влияние на 
портфель малого и среднего бизнеса, 
финансируемый через финансово-
кредитные организации, однако негативно 
отразилась на корпоративном кредитном 
портфеле Фонда.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В течение 2020 года 
Фонд на регулярной 

основе проводил оценку 
складывающейся 

экономической ситуации
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В течение года наблюдалось снижение 
внутренних рейтингов корпоративных 
заемщиков, осуществлялся перевод 
кредитов в более низкие Стадии по 
МСФО 9 (Стадии 2 и 3), был применен 
консервативный подход к оценке 
макропоправки, используемой при 
оценке ожидаемых кредитных убытков, 
более точно отражающий актуальные 
экономические тенденции. В результате 
произошло увеличение резервов по 
портфелю прямого финансирования на 
60 процентов по сравнению с итогами 
2019 года.

Вместе с тем, несмотря на негативное 
влияние кризисных явлений, Фонд 
сохраняет устойчивую финансовую 
позицию, что выражается в следующем:

• Примерно 50 процентов 
активов Фонда размещено в 
высоколиквидных ценных бумагах 
с международными кредитными 
рейтингами инвестиционного 
уровня (от S&P, Moody’s и Fitch) и 
короткой дюрацией либо находится 
в денежной форме, что позволяет 
Фонду в итоге поддерживать в целом 
удовлетворительное качество активов 
и в совокупности с минимальным 
левериджем – высокую ликвидность.

• Несмотря на кризисные явления, 
Фонд завершил 2020 год с  
положительным финансовым 
результатом.

• Нераспределенная прибыль Фонда 
покрывает более ¼ портфеля 
прямого финансирования (по 

валовой стоимости), а в совокупности 
с резервами по нему – почти 45 
процентов указанного портфеля, 
что создает «подушку безопасности» 
на случай дальнейшего ухудшения 
макроэкономической ситуации.

• Несмотря на кризисные тенденции, 
нормативы достаточности капитала 
остаются на высоком уровне, что 
свидетельствует об устойчивости и 
сбалансированности деятельности 
Фонда, а также о значительных 
возможностях для дальнейшего 
финансирования проектов (как 
напрямую, так и через финансово-
кредитные организации) по мере 
стабилизации экономической 
ситуации в стране.

В условиях возросшей 
неопределенности Фонд осуществляет 
постоянный мониторинг подверженности 
рискам, связанным с развитием 
макроэкономической ситуации, для 
сохранения долгосрочной финансовой 
устойчивости и дальнейшего участия в 
развитии и модернизации экономики 
Кыргызской Республики.

Несмотря на негативное 
влияние кризисных 

явлений, Фонд сохраняет 
устойчивую финансовую 

позицию

50% активов Фонда размещено в высоколиквидных ценных бумагах 
с международными кредитными рейтингами инвестиционного 
уровня и короткой дюрацией либо находится в денежной форме

Несмотря на кризисные явления, Фонд завершил 2020 год с  
положительным финансовым результатом

Нераспределенная прибыль Фонда покрывает более ¼ 
портфеля прямого финансирования

Несмотря на кризисные тенденции, нормативы достаточности 
капитала остаются на высоком уровне
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В течение 2020 года 
Фонд в рамках проектной 
деятельности продолжил 
сотрудничество с 
международными 
финансовыми 
организациями в 
различных сферах.
Фонд принимал участие в реализации 
Проекта ПРООН «Укрепление потенциала 
для финансирования устойчивого 
развития в регионе СНГ», который 
предусматривал проведение обучающих 
семинаров для предпринимателей в 
регионах Кыргызской Республики. В 
рамках проекта Фондом было принято 
решение о проведении ряда тренингов 
по таким тематикам, как: основы ведения 
бизнеса, расширение ведения бизнеса 
в условиях ЕАЭС, кредитные продукты 
Российско-Кыргызского Фонда развития. 

Эпидемиологическая ситуация во всем 
мире показала необходимость объединять 
усилия для борьбы с вызовами, 
обусловленными распространением 
вирусной инфекции, в рамках данного 
проекта также было принято решение о 
проведении инновационных тренингов 
по удаленным инструментам управления 
бизнесом для снижения рисков от потерь, 
связанных с карантинными мерами, 
географическими барьерами и вопросами 
социального дистанцирования.

Советом по оценке проектных 
предложений отобраны приоритетные 
инвестиционные проекты, по которым 
консультантами подготовлены 
технико-экономические обоснования 
и финансовые модели для каждого 
из отобранных бизнес-проектов 
для дальнейшего возможного 
финансирования Российско-
Кыргызским Фондом развития. 

В 2020 году проведена работа в 
рамках Меморандума, подписанного 
между Отделом реализации 
сельскохозяйственных проектов при 
Министерстве сельского, водного 
хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики и Фондом, положившего 
начало сотрудничества по проекту 
«Обеспечение доступа к рынкам» (ПОДР), 
финансируемому Международным 
фондом сельскохозяйственного развития.

Проект направлен на рост активов и 
доходов участников цепочки добавленной 
стоимости животноводческой продукции 
– мелких фермеров, поставщиков сырья 
и услуг, предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Фонд 
вошел в состав Отборочной комиссии в 
рамках программы конкурсных грантов 
ПОДР для оценки и утверждения 
заявок на разработку инновационного 
финансового продукта от финансово-
кредитных учреждений. По проекту 
ПОДР предусмотрено выделение грантов 
участникам сельскохозяйственной 
цепочки добавленной стоимости, что 
соотносится с деятельностью Фонда 
по финансированию экономических 
субъектов сельскохозяйственной 
деятельности.

В рамках международной деятельности 
Фонд планирует дальнейшее проведение 
мероприятий по расширению 
круга партнеров для совместного 
финансирования инвестиционных 
проектов. Одними из приоритетных 
задач Фонда на ближайшую перспективу 
остаются расширение сотрудничества с 
международными институтами развития 
в целях привлечения иностранных 
инвестиций для реализации проектов 
на основе софинансирования, 
формирование и укрепление имиджа 
Фонда, как устойчивого международного 
финансового института, через проведение 
консультаций с международными 
рейтинговыми агентствами по вопросу 
получения кредитного рейтинга.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
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Информационно-
аналитическая 
деятельность является 
одной из приоритетных 
задач Фонда, 
поскольку без исследования внешней 
среды практически невозможно 
формировать востребованные и 
прикладные предложения по новым 
инструментам Фонда. Основными 
направлениями аналитической 
деятельности являются отраслевой 
анализ, анализ состояния экономики 
и торговли, внутренних рисков, 
внешних факторов и мировых трендов, 
устойчивости финансовой системы.

Принятые меры по расширению 
аналитической деятельности 
позволили в 2020 году провести оценку 
показателей фактического социально-
экономического эффекта от деятельности 
Фонда по итогам 2019 года на основе 
первичной информации, полученной по 
результатам мониторинга реализации 
проектов. Благодаря этому получена 
возможность увидеть практическое 
воздействие деятельности Фонда 
через профинансированные проекты 
по прямому финансированию и по 
программе финансирования малого и 
среднего бизнеса на разные стороны 
жизни общества.

В отчетном году опубликована серия 
и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и х 
материалов по различным  
направлениям:

• Оценка предпосылок создания 
кластеров в секторе производства 
плодоовощной продукции.

• Оценка предпосылок создания 
аквакластеров.

• Место Российско-Кыргызского Фонда 
развития на финансовом рынке в 2019 
году.

• Развитие лизинга в Кыргызской 
Республике.

• Принципы, этапы создания и типы 
кластеров.

• Оценка предпосылок создания 
молочного кластера.

• Общая оценка условий создания 
текстильно-трикотажного кластера в 
Кыргызской Республике.

Ключевой темой исследований в 
Фонде остаются отраслевые обзоры с 
предложением технико-экономического 
обоснования по конкретным 
направлениям бизнес-решений, а также 
определение социально-экономических 
эффектов деятельности Фонда. В 2020 
году подготовлены и размещены в 
средствах массовой информации  
краткие отраслевые обзоры 
по растениеводству, легкой 
промышленности, рыбному хозяйству. 
Результатами отраслевых обзоров стали 
новые финансовые кластерные продукты 
по мясному, молочному направлениям, 
аквакультуре и плодоовощному сектору.

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Выручка предприятий 
и частных 
предпринимателей, 
получивших 
финансирование от 
Фонда, по итогам 2020 
года возросла на 12,25 
млрд сомов  
(на 147,6 млн долларов США по учетному 
курсу НБКР на конец 2020 года). 
Совокупная выручка по итогам года 
составила 44,9 млрд сомов (7,5 процента 
к ВВП по итогам 2020 года).

Налоговые отчисления выросли по 
итогам года на 30,7 процента. Объем 
налоговых отчислений возрос на 1,27 
млн сомов (на 15,3 млн долларов США по 
учетному курсу НБКР на конец 2020 года). 

Совокупные налоговые отчисления 
составили 4,1 млрд сомов или 3,9 
процента от всех налоговых поступлений 
в государственный бюджет республики.

Объем экспорта по итогам 2020 года в 
Российскую Федерацию в стоимостном 
выражении составил 46,4 млн долларов, 
в другие страны-члены ЕАЭС – 51,0 млн 
долларов США и в третьи страны –  
63,4 млн долларов США.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТЫ ОТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

44,9 
млрд 
сомов

СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА 

7,5% 
к ВВП

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Возросли на
31% 
$15,3 млн

СОВОКУПНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ

4,1 
млрд 
сомов

3,9% 
от всех 
налоговых 
поступлений  
в бюджет КР

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

$46,4 
млн

В РФ

$51,0 
млн

В страны 
ЕАЭС

$63,4 
млн

В третьи 
страны
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Предприятия и частные 
предприниматели, получившие 
финансирование от Фонда, закупили 
оборудования: из Российской 
Федерации – на 64,3 млн долларов США, 
на внутреннем рынке на сумму 271,3 млн 
долларов США, из других стран ЕАЭС – 
на 7,4 млн долларов США. Общая сумма 
закупок основных средств составляет 
55,9 процента от инвестиций в основной 
капитал (капитальные вложения) за счет 
всех источников финансирования в 
Кыргызской Республике. 

Объем закупок сырья и материалов из 
Российской Федерации составил 13,0 
процента от всех закупок, на страны 
ЕАЭС пришлось 13,2 процента и на третьи 
страны – 48,1 процента. Соответственно, 
25,7 процента закупок произведены в 
Кыргызской Республике.

1 Оценочно объем финансирования, направленного на покупку инновационного обору-
дования, переоснащения технологических фондов, приобретение программного обе-
спечения и т.п.

2 Оценочно объем финансирования, направленного на энергосбережение при стро-
ительстве и реконструкции зданий и сооружений, на производство и использование воз-
обновляемых источников энергии

Сумма инвестиций с участием средств 
Фонда предприятий, получивших 
финансирование от Фонда, в развитие 
инноваций1  составила 35,6 млн долларов 
США. 

Сумма инвестиций с участием средств 
Фонда предприятий, получивших 
финансирование от Фонда, в 
энергосберегающие компоненты2  
составила 111,0 млн долларов США.

Несмотря на общую тенденцию 
сокращения занятости в экономике 
республики, число вновь созданных 
рабочих мест на предприятиях, 
получивших финансирование от 
Фонда, по итогам 2020 года составило  
611 человек. Количество косвенно 
обеспеченных рабочих мест после 
реализации проектов составило  
5846 человек за отчетный год.

48,1%

Из третьих 
стран

13%
Из РФ

13,2%

Из стран 
ЕАЭС25,7%

В КР 

ОБЪЕМ ЗАКУПОК СЫРЬЯ  
И МАТЕРИАЛОВ

ОБЪЕМ ЗАКУПОК ОБОРУДОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

611

5846

$111
млн

Проекты
РКФР

вновь созданных 
рабочих мест

косвенно обеспеченных 
рабочих мест

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИЙ

$35,6 
млн

Проекты
РКФР

$64,3 млн
Из РФ

$7, 4 млн

Из стран 
ЕАЭС$271,3 млн

В КР 
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В отчетном году Фондом 
начата работа по 
внедрению продуктов 
по финансированию 
кластерных проектов, 
ориентированных на развитие 
устойчивых цепочек добавленной 
стоимости в агропромышленном 
секторе. В 2021 году Фондом планируется 
провести отраслевые исследования по 
приоритетным направлениям в целях 
определения кластерного подхода в 
других перспективных для экономики 
страны секторах. Ожидается, что в 
результате аналитической деятельности 
Фонда будут предложены новые 
кластерные продукты по другим 
направлениям в целях эффективной 
реализации конкурентных преимуществ 
регионов республики.

В 2021 году планируется реализовать 
планы Фонда по развитию нового 
финансового инструмента на рынке 
как долевое участие в не менее трех 
проектах.

Для расширения сотрудничества 
и взаимодействия с финансово-
кредитными организациями 
– партнерами Фонда в целях 
финансирования субъектов малого 
и среднего бизнеса планируется 
внесение изменений в нормативные 
документы Фонда в части требований 
к коммерческим банкам и 
микрофинансовым организациям.

Планируется расширение экспертно-
аналитической поддержки с 
привлечением экспертов для 
повышения качества проектной 
документации потенциальных 
заемщиков Фонда. Техническая помощь 

будет предоставляться для составления 
бизнес-планов и подготовки технико-
экономического обоснования, а также 
для привлечения независимых экспертов 
и аудиторских компаний. Источниками 
финансирования будут являться как 
средства ФПСП, так и техническая 
помощь других международных 
институтов развития.

Организация и совместное проведение 
Кыргызско-Российского бизнес-
форума с партнерами из Российской 
Федерации традиционно станет одним 
из центральных событий для бизнес-
сообщества Кыргызской Республики 
при условии завершения пандемии 
коронавирусной инфекции. Регулярные 
встречи российских инвесторов и бизнес-
сообщества Кыргызской Республики 
на площадке форума будут во многом 
способствовать появлению новых 
совместных кыргызско-российских 
бизнес-проектов.

Фонд намерен вплотную заняться 
оптимизацией бизнес-процессов, 
включая процессы рассмотрения 
кредитных заявок. Это позитивно 
повлияет на качество проработки 
проектов по ключевым направлениям 
финансирования Российско-
Кыргызского Фонда развития.

В 2021 году Фонд начнет работу 
по разработке нового формата 
взаимодействия с регионами 
страны. Будет продолжена работа по 
повышению информированности в 
регионах о продуктах Фонда, в том 
числе по кластерным направлениям. 
Главной задачей региональных 
консультационных центров по-прежнему 
остается содействие в подготовке бизнес-
планов и получении предпринимателями 
финансирования по линии Фонда.

ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФОНДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
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Перед Фондом стоит целый комплекс 
важных задач, связанный с достижением 
нового уровня институциональной 
зрелости. Решение этих задач позволит 
модернизировать не только внутренние 
процессы, но и укрепить позиции Фонда 
как сильного и устойчивого института 
развития посредством доступа на 
международные финансовые рынки, 
увеличения привлечений финансовых 
ресурсов, повышения внутреннего 
потенциала Фонда.

В 2021 году в качестве меры по 
формированию и укреплению 
имиджа устойчивого международного 
финансового института, Фонд 
планирует провести консультации 
с международными рейтинговыми 
агентствами по вопросу получения 
кредитного рейтинга.

В планах Фонда – расширение 
сотрудничества с международными 
институтами развития и 
специализированными экспортными 
организациями по линии привлечения 

ресурсов в реализуемые Фондом  
проекты. Фонд также намерен 
продолжить работу по поиску и 
установлению сотрудничества с 
финансовыми институтами в целях 
привлечения иностранных инвестиций 
для реализации проектов на основе 
софинансирования.

Внимание Фонда также направлено 
на перспективные направления,  
в частности, на цифровизацию и 
устойчивое зеленое финансирование.

В целях диверсификации кредитных 
рисков, а также рисков ликвидности 
при управлении временно свободными 
средствами планируется расширение 
списка ценных бумаг казначейского 
портфеля.

Фонд планирует провести ряд 
внутрикорпоративных мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации сотрудников, 
совершенствование учета кредитов, 
гарантий, подхода к бюджетированию, 
организацию эффективной работы 
с проблемными проектами и 
автоматизацию внутренних бизнес-
процессов.

В 2021 году Фонд начнет 
работу по разработке 

нового формата 
взаимодействия с 
регионами страны

В планах Фонда 
расширение 

сотрудничества с 
международными 

институтами развития и 
специализированными 

экспортными 
организациями
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Проведение отраслевых 
исследований по 

приоритетным 
направлениям в 

целях определения 
кластерного подхода в 
других перспективных 
для экономики страны 

сектора

Развитие нового 
финансового 

инструмента на рынке 
как долевое участие в не 

менее трех проектах

Внесение изменений 
в нормативные 

документы Фонда в 
части требований к 

коммерческим банкам 
и микрофинансовым 

организациям

Расширение экспертно-
аналитической поддержки 
с привлечением внешних 
экспертов для повышения 

качества проектной 
документации потенциальных 

заемщиков Фонда

Организация и 
совместное проведение 
Кыргызско-Российского 

бизнес-форума 
с партнерами из 

Российской Федерации

Оптимизация бизнес-
процессов 
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Консультации с 
международными 

рейтинговыми 
агентствами по вопросу 
получения кредитного 

рейтинга

Ряд внутрикорпоративных 
мероприятий, направленных 
на повышение квалификации 

сотрудников, совершенствование 
учета кредитов, гарантий, 

подхода к бюджетированию, 
организацию эффективной работы с 

проблемными проектами

Расширение сотрудничества 
с международными 

институтами развития и 
специализированными 

экспортными организациями 
по линии привлечения 
кредитных средств в 
реализуемые Фондом 

проекты

Расширение списка 
ценных бумаг 

казначейского портфеля

Разработка нового 
формата взаимодействия 

с регионами страны
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ
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