
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2021



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2021



3

Годовой отчет РКФР l 2021

Обращение Председателя Правления Фонда

О Российско-Кыргызском Фонде развития

Миссия, цели и задачи Фонда

Руководство Фонда

Место Фонда на финансовом рынке и основные финансовые показатели

Инвестиционная и проектная деятельность

Общие итоги

Прямое финансирование крупных проектов

Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса

Взаимодействие с регионами

Использование средств ФПСП (Фонд подготовки и сопровождения проектов)

Информационно-аналитическая деятельность Фонда

Социально-экономический и интеграционный эффект от деятельности РКФР

Международная деятельность

Деятельность Фонда на финансовых рынках и казначейские операции

Управление рисками

Организационное развитие

Перспективные планы Фонда на 2022 год

Финансовая отчетность РКФР и аудиторское заключение

04

07

07

08

09

12

12

18

21

23

25

26

27

29

31

33

35

36

38

Содержание

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2021



Обращение Председателя Правления 

Российско-Кыргызский Фонд развития не 
останавливается на достигнутых результатах. 
Несмотря на возникающие вызовы, он 
поступательно формируется как стабильный и 
системный институт развития на кыргызском рынке

‘‘
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Уважаемые партнеры и клиенты!

Для всего мира 2021 год стал периодом 
восстановления от шока пандемии COVID-19. 
Смягчение карантинных ограничений и 
масштабные стимулирующие программы 
в ряде государств позволили оживить 
потребительский спрос и возобновить 
деловую активность бизнеса.

Благодаря своевременно предпринятым 
антикризисным мерам, Российско-
Кыргызскому Фонду развития в 
периоды пандемии и постпандемийного 
восстановления также удалось сохранить 
финансовую устойчивость, продолжить 
финансирование инвестиционных 
проектов и предоставить своим заемщикам 
возможности для преодоления кризисных 
явлений.

Для Фонда прошедший 2021 год также 
был ознаменован масштабной работой 
по модернизации внутренних процессов 
деятельности. Мировая экономика сегодня 
функционирует в режиме ускоренных 
ритмов изменений, что обусловливает 
необходимость РКФР адаптироваться 
к новым условиям и новым вызовам. 
В нынешних экономических реалиях 
финансовые институты должны не просто 
финансировать инвестиционные проекты, 
но и дать бизнесу толчок для дальнейшего 
развития через максимально комфортные 
условия кредитования и экспертно-
консалтинговое сопровождение. 

Итоги деятельности Фонда в 2021 году 
продемонстрировали рост качественных 
и количественных показателей. По 
сравнению с 2020 годом, 73% заемщиков 
РКФР увеличили свои экономические 
показатели деятельности.  Совокупная 
выручка заемщиков составила 57,8 млрд 
сомов (около 8% от ВВП КР), а объем 
экспорта в РФ — 59,4 млн долларов США 
(возрос более чем два раза по сравнению 
с 2020 годом). Доля экспорта заемщиков 
Фонда в совокупном объеме экспорта 
в Российскую Федерацию за 2021 год 
достигла 15% (в 2020 году составляла 9%).  
Совокупные налоговые отчисления 

заемщиков РКФР за этот же период 
выросли до 4,1 млрд сомов, что на  
40% выше показателей 2020 года. В 
компаниях-заемщиках Фонда трудятся около 
27,9 тысяч человек. Косвенно, благодаря 
профинансированным Фондом проектам, 
работой обеспечено еще более 5,9 тысяч 
человек.

С учетом инвестиционно-кредитной 
деятельности в 2021 году (333 проекта 
на общую сумму 44,2 млн долл. США) 
общее количество профинансированных 
Фондом проектов составило 3 140 на сумму  
407,8 млн долларов США. Фонд стал 
крупнейшим институциональным 
инвестором на территории КР с активным 
присутствием в регионах и создал  
уникальную практику функционирования 
в качестве института развития. На 
сегодня объем кредитного портфеля 
Фонда составляет 23% от долгосрочного 
кредитного портфеля банковской системы, 
что определяет его системную значимость  
на финансовом рынке Кыргызской 
Республики. 

Вместе с тем мы видим, что сегодня  
необходим качественно новый принцип 
работы. Участникам финансового рынка и, 
в первую очередь, институтам развития, 
необходимо консолидировать ресурсы 
и выработать согласованные механизмы 
совместной реализации конкретных 
масштабных проектов, соответствующих 
приоритетным направлениям 
экономического развития Кыргызстана. В 
этих вопросах Фонд готов стать связующим 
звеном, чтобы направить на эти цели 
наработанный опыт для подготовки, а также 
экспертной поддержки бизнес-инициатив, 
имеющих значительный социально-
экономический и интеграционный эффекты.

Российско-Кыргызский Фонд развития 
имеет статус международной организации. 
Это значит, что нашими ориентирами 
являются лучшие международные стандарты  
и практики финансирования. 

Мы видим, что сегодня необходим качественно новый принцип 
работы. Участникам финансового рынка  необходимо выработать 
согласованные механизмы совместной реализации конкретных 
масштабных проектов

По сравнению с 2020 годом, 73% заемщиков 
РКФР увеличили свои экономические показатели 
деятельности
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Сегодня компетенциями Фонда являются 
не только льготное кредитование, но и 
стратегическое планирование, привлечение 
инвестиций международных финансовых 
институтов, современных инновационных 
технологий, а также разработка модельных 
продуктов в востребованных отраслях.

Мы продолжим последовательную работу 
в реализации политики импортозамещения 
в Кыргызской Республике с упором на 
финансирование проектов по кластерному 
развитию экономики. 

Особое внимание будет уделено проектам 
по возобновляемым источникам энергии 
и деятельности по привлечению «зеленого 
финансирования» через глобальные 
климатические фонды.  Стоит отметить, что в 
своей деятельности Фонд следует принципам 
ESG-практики в целях устойчивого 
развития экономики и повышения уровня 
экологической ответственности. Кроме того, 
Фонд оказывает содействие по вопросам 
стимулирования бизнес-сообщества к 
внедрению и продвижению «зеленых 
технологий» при реализации проектов.

Настоящий год должен стать поворотным 
в истории деятельности Фонда. Мы ставим 
перед собой амбициозные цели: 

• рост кредитного портфеля прямого и 
целевого финансирования не менее, 
чем на 77 млн долларов США; 

• создание единой инвестиционной 
площадки с другими международными 
институтами развития;

• дальнейшее развитие рынка лизинговых 
услуг и инструментов фондового рынка; 

• увеличение сырьевой базы для 
отечественных перерабатывающих 
предприятий посредством роста 
производства молока, кормов, мяса и 
шерсти. 

Одной из важных задач для Фонда также 
является создание кластеров легкой 
промышленности, включающих полный 
цикл изготовления текстильной продукции 
из отечественного сырья, начиная с 
выращивания хлопка и заканчивая 
экспортом готовых изделий.

Для этого потребуется переосмысление 
текущей организационной и финансовой 
модели Фонда, внедрение самых высоких 
стандартов корпоративного управления, 
а также утверждение новых кредитной и 
инвестиционной политик, которые позволят 
гибче подходить к рассмотрению новых 
инвестиционных проектов в более короткие 
сроки, в том числе в части смягчения 
требований по рефинансированию 
действующих кредитов с целью улучшения 
залоговой базы Фонда.

Российско-Кыргызский Фонд развития 
не останавливается на достигнутых 
результатах. Несмотря на возникающие 
вызовы, он поступательно формируется как 
стабильный и системный институт развития 
на кыргызском рынке.

Фонд неизменно стремится к 
информационной открытости и 
максимальной прозрачности своей 
деятельности. В рамках повышения 
эффективности офиса РКФР будет  
реализована программа цифровизации 
внутренних процессов. Для развития 
человеческого капитала Фонд 
последовательно улучшает процедуры 
конкурсного отбора и повышения 
компетенций персонала. Сегодня мы можем 
с уверенностью сказать, что коллектив  
Фонда готов к реализации своей основной 
миссии – содействию модернизации 
и развитию экономики Кыргызской  
Республики, экономическому сотрудничеству 
между Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией.

В заключение хочу поблагодарить 
всех партнеров и клиентов Фонда за 
сотрудничество, нацеленное на развитие 
Кыргызстана. Объединив усилия, мы 
можем внести вклад в становление нашей 
республики на новую ступень устойчивого 
экономического развития и процветания.  

АРТЕМ НОВИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РКФР

Мы продолжим последовательную работу 
в реализации политики импортозамещения 
в Кыргызской Республике с упором на 
финансирование проектов по кластерному 
развитию экономики 
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АРТЕМ НОВИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РКФР

О Российско-Кыргызском 
Фонде развития
Миссия, цели и задачи Фонда

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 и 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.

Уставными целями Фонда являются:

• 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 (ЕАЭС). 

Уставные 
цели 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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Правление Фонда

Максимов 
Тимур Игоревич

Заместитель министра
финансов Российской Федерации

Председатель
Совета

Ячевская 
Светлана Викторовна

Заместитель Председателя 
- Член Правления 
государственной корпорации 
ВЭБ РФ

Бакетаев
Алмаз Кушбекович

Министр финансов 
Кыргызской Республики 

Амангельдиев 
Данияр Джолдошевич

Министр экономики и 
коммерции Кыргызской 
Республики

Федоров
Илья Вячеславович

Директор Департамента развития 
интеграционных проектов 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации

Новиков 
Артем Эдуардович

Председатель Правления

Ветошкин 
Антон Владимирович

Член Правления

Курманбеков 
Бакыт Оболбекович

Член Правления

Мамытов 
Нурлан Токтобекович 

Член Правления

Кудяков 
Олег Амирович

Заместитель
Председателя 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.

В отчетном периоде Членами 
Совета являлись:

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

В отчетном периоде Членами 
Правления являлись:

Член Совета Член Совета Член Совета Член Совета 



9

Годовой отчет РКФР l 2021

Одним из существенных ограничений 
финансового рынка Кыргызской Республики 
остается недостаток долгосрочного 
финансирования. В этой связи роль 
Российско-Кыргызского Фонда развития в 
предоставлении долгосрочных финансовых 
ресурсов остается принципиально важной.

 

Капитал Фонда сопоставим с капиталом всей 
банковской системы Кыргызской Республики. 
Собственный капитал Фонда на конец 2021 
года достиг 541 млн долларов США, в то 
время как совокупный капитал банковской 
системы Кыргызской Республики составил 
612 млн долларов США. Соотношение 
активов Фонда и активов банковской 
системы Кыргызской Республики по итогам 
2021 года составляет 13,7 процента.

Место Фонда на финансовом рынке 
и основные финансовые показатели

Основные финансовые показатели банковской системы Кыргызской Республики1 и РКФР, млн долларов США
Таблица 1

 Наименование 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Капитал Фонда,
млн долларов США

350 504 509 523 532 535 541

Активы Фонда,
млн долларов США

366 546 546 559 574 576 583

Доля капитала Фонда в его 
активах

96% 92% 93% 94% 93% 93% 93%

Соотношение активов Фонда и 
совокупных активов банковской 
системы Кыргызской Республики

16% 21% 19% 18% 16% 16% 14%

Совокупный капитал банковской 
системы Кыргызской Республики,
млн долларов США

344 413 468 506 604 557 612

Совокупные активы банковской 
системы Кыргызской Республики, 
млн долларов США

2 346 2 574 2 876 3 178 3 575 3 503 4 263

Соотношение совокупного 
капитала Фонда с активами 
банковской системы, проценты

15% 16% 16% 16% 17% 16% 13%

Кредитный портфель РКФР,  
млн долларов США

20 95 163 188 215 208 201

Долгосрочный кредитно-
инвестиционный портфель 
банковской системы КР, 
соответствующий мандату РКФР2, 
млн долларов США

140    186   299   376   412   448   394   

Соотношение кредитно-
инвестиционного портфеля РКФР 
и долгосрочного кредитного 
портфеля банковской системы, 
соответствующего мандату РКФР, 
млн долларов США

14% 51% 55% 50% 52% 47% 51%

Коэффициент левериджа 
банковской системы Кыргызской 
Республики

7 6 6 6 6 6 7

1 Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
2 Кредитный портфель без учета ипотечного и потребительского кредитования
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Объем кредитного портфеля Фонда 
занимает порядка 9 процентов от 
кредитного портфеля банковской системы, 
23 процента от долгосрочного кредитного 
портфеля3, или 51 процент от долгосрочного 
кредитного портфеля банковской системы, 
соответствующего мандату РКФР, то есть за 
исключением ипотечного и потребительского 
кредитования, что определяет системную 
значимость Фонда на финансовом рынке 
Кыргызской Республики. 

Средневзвешенная ставка Фонда по 
прямому финансированию в 2021 году как в 
национальной, так и в иностранной валюте 
примерно в 2 раза ниже по сравнению 
со средневзвешенными ставками по 
долгосрочным кредитам коммерческих 
банков4.

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 процентов 
на конец 2015 года до 42 процентов к концу 
2021 года5. При этом отмечается существенный 
рост доли кредитов в иностранной валюте 
со сроком свыше трех лет в общем 
объеме кредитов в иностранной валюте с  
41,8 процента на конец 2015 года до  
47,8 процента на 31.12.2021 г. 
Средневзвешенная процентная ставка 

по долгосрочным кредитам за тот же 
период снизилась с 18,9 до 13,68 процента 
в национальной валюте и с 15,08 до  
9,04 процента в иностранной валюте. Одной 
из значимых причин соответствующих 
структурных сдвигов явилась программа 
Фонда по целевому финансированию 
субъектов МСБ через финансово-кредитные 
организации.

Фонд осуществляет фондирование 
коммерческих банков и иных финансово-
кредитных организаций на льготных 
условиях в целях повышения доступности 
финансирования для малого и среднего 
бизнеса. Доля кредитного портфеля Фонда 
по направлению целевого финансирования 
малого и среднего бизнеса в кредитном 
портфеле банковской системы Кыргызской 
Республики по итогам 2021 года составляет  
3,7 процента. При этом соотношение 
кредитного портфеля по направлению 
целевого финансирования малого и среднего 
бизнеса к долгосрочному кредитно-
инвестиционному портфелю банковской 
системы Кыргызской Республики по итогам 
2021 года составляет 20 процентов. 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 г. ставка 
кредитования субъектов малого и среднего 
бизнеса в кыргызских сомах составляла  
12 процентов, с 15.08.2017 г. до 15.08.2019 г. –  
10 процентов).

3 Кредиты свыше трех лет согласно банковской статистике
4 Средневзвешенная ставка по кредитам Фонда: в сомах – 8,4 процента, в долларах США – 4,4 процента. 
Средневзвешенная ставка по кредитам коммерческих банков: в сомах – 14,15 процента, в долларах США –  
8,92 процента.
5 Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики (кредиты, выданные коммерческими банками на 
конец периода)

Основные финансовые показатели РКФР, млн долл. США

2015
20
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За период с 2015 по 2021 годы Фонд 
демонстрирует устойчивое финансовое 
положение по всем направлениям 
деятельности: прямое финансирование, 
целевое финансирование малого и среднего 
бизнеса через коммерческие банки 
Кыргызской Республики и казначейские 
операции. 

При этом Фонд, в отличие от коммерческих 
организаций, не ставит задачу максимизации 
прибыли. В соответствии с Уставом 
прибыль Фонда не распределяется в 
пользу учредителей, а капитализируется, 
что позволяет осуществлять долгосрочное 
финансирование проектов по льготным 
процентным ставкам в будущем и гарантирует 
долгосрочную устойчивость Фонда как 
института развития.

Основные показатели портфелей Фонда за период 2015-2021 годы, тыс. долларов США
Таблица 2

Рисунок 2

 Наименование 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Казначейский портфель 189 241 399 390 317 713 337 993 318 003 328 461 340 482

Кредитный портфель:

- Прямое финансирование 1 101 34 043 86 798 92 433 108 003 103 719 104 051

- Целевое финансирование 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

15 513 58 775 70 491 88 664 96 007 87 825 78 431

Объем невыбранных кредитных средств (часть лимитов финансирования, доступная для выборки)

- Прямое финансирование 41 229 34 090 14 575 23 609 17 254 24 019

- Целевое финансирование МСБ  18 787 28 739 20 643 43 180 47 026 37 109

Портфель гарантий:

- Выпущенные гарантии 0 1 694 6 118 5 654 4 565 3 646

- Общий лимит гарантий  -     1 950   5 904   5 728   6 050   4 843   

Прибыль 707 2 578 6 686 10 129 8 635 3 185 6 554

Собственный капитал 350 028 503 859 509 066 523 413 531 981 534 886 541 250

Основные показатели портфелей Фонда за период 2015-2021 годы, 
(доли в совокупном объеме)

Выпущенные гарантии

Целевое финансирование субъектов МСБ

Прямое финансирование

Казначейский портфель



12

Годовой отчет РКФР l 2021

Общие итоги

В 2021 году Фонд продолжил активную 
работу по финансированию проектов 
в приоритетных отраслях экономики, 
среди которых агропромышленный 
комплекс, фармацевтическая и пищевая 
промышленность, туризм, легкая 
промышленность и прочие приоритетные 
направления. 

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 с 2015 по 2021 годы Фонд одобрил 
3 140 проектов на сумму 407,8 млн долларов 
США. По прямому финансированию Фонд 
одобрил 74 крупных проекта на сумму 
205,4 млн долларов США, по Программе 
«Кредитование субъектов малого и среднего 
бизнеса» через коммерческие банки и 
микрофинансовые организации Кыргызской 
Республики - 3 066 проектов на сумму  
202,4 млн долларов США.

Из общего объема выданных кредитов  
(407,8 млн долларов США) в национальной 
валюте было профинансировано 7 433 млн 
сомов и 311 млн в долларах США.

За период с 2015 по 2021 годы Фонд одобрил 3 140 проектов  
на сумму 407,8 млн долларов США 

Инвестиционная и проектная деятельность

Объем выданных средств Фондом за период 2015-2021 гг.
Таблица 3

Рисунок 3

Направление тыс. сомов тыс. долларов США

Прямое финансирование 1 296 720 188 162

Коммерческие банки 5 781 503 122 860

МФО 354 402  -

Всего 7 432 625 311 022

ИТОГО, тыс. долларов США 407 813

Объем выданных средств Фондом за период 2015-2021 гг., тыс. сомов

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

Прямое
финансирование

Коммерческие
банки

МФО Всего
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В структуре портфеля одобренных 
кредитов Фонда в разбивке по отраслям 
по состоянию на 31.12.2021 г. наибольший 
удельный вес занимали: сфера производства 
– 34 процента (141,5 млн долларов США), 
агропромышленный комплекс, производство 
и переработка сельскохозяйственной 

продукции – 24 процента (99,5 млн 
долларов США), развитие инфраструктуры 
– 13 процентов (53 млн долларов США), 
туризм – 12,4 процента (50,5 млн долларов 
США), транспорт и складское хозяйство –  
8,3 процента (33,9 млн долларов США).

Рисунок 4

Наименование отраслей экономики Количество 
проектов

Тыс. долларов 
США

Структура, 
проценты

Сфера производства 600 141 550   34%

Агропромышленный комплекс, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции 1 860 99 538   24%

Развитие инфраструктуры 183 53 053   13%
Туризм 179 50 494   12%
Транспорт и складское хозяйство 226 33 905   8%
Связь и информационные технологии 9 13 296   3%
Прочие отрасли 81 10 448   2%
Финансовая деятельность 2 5 529   1%
* Доступный лимит ФКО (коммерческих банков и МФО) для 
финансирования субъектов МСБ - 14 189 3%

Всего 3 140 407 813   100%

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития  
по состоянию на 31.12.2021 г.

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Таблица 4

Объем выданных средств Фондом за период 2015-2021 гг., тыс. долл. США

350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00

Прямое
финансирование

Коммерческие
банки

МФО Всего
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Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Рисунок 5

Рисунок 6

Отраслевая структура проектов, количество проектов 

Отраслевая структура проектов 
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В своей кредитно-инвестиционной 
деятельности Фонд, среди прочего, 
придерживается одной из важных задач 
содействия развитию регионов через 
финансирование проектов, оказывающих 
мультипликативный социально-
экономический эффект на территориальном 
уровне.

В целях доступности финансирования 
проектов во всех регионах были временно 
снижены лимиты прямого кредитования 
до 100 тыс. долларов США для Таласской, 
Баткенской и Нарынской областей и до  
200 тыс. долларов США для остальных 
областей Кыргызской Республики. Данная 
мера позволяет стимулировать рост валового 
регионального продукта и поддержать 

предпринимательство, в том числе через 
воздействие на занятость и экономическую 
активность.

Благодаря широкой партнерской сети Фонда 
по программе «Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса», средства РКФР 
доступны в каждом регионе. Финансово-
кредитные учреждения-партнеры Фонда 
имеют более 600 подразделений (филиалы, 
сберегательные кассы, представительства) по 
всей территории республики, через которые 
на льготных условиях предоставляются 
кредитные средства РКФР для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Региональная структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития 
по состоянию на 31.12.2021 г.

Таблица 5

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Наименование городов / областей
Всего выданные кредиты на 01.01.2022 г.

Тыс. долларов США Количество 
проектов

Чуйская область 122 990 612

г. Бишкек 173 298 575   
Иссык-Кульская область 39 064 539
Таласская область 4 278 455
Джалал-Абадская область 19 856 352
Ошская область 23 578 293
Баткенская область 3 948 116
г. Ош 16 018 107
Нарынская область 4 783 91

Всего 407 813 3 140

Благодаря широкой партнерской сети Фонда по программе 
«Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса», средства 
РКФР доступны в каждом регионе
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Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Рисунок 7

Рисунок 8
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В 2021 году Фонд активно приступил к 
реализации новых кредитных продуктов 
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. 

За период с момента запуска этих продуктов 
в рамках прямого кредитования одобрено 
финансирование 12 кластерных проектов на 
сумму 10,3 млн долларов США.

Кредитные продукты по финансированию кластерных проектов

Молочное
производство

Мясное 
производство

Аквакультура Плодоовощной 
сектор

Финансирование кластерных проектов по состоянию на 31.12.2021 г.
Таблица 6

Рисунок 9

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Наименование кластера Кол-во проектов Одобренная сумма,  
тыс. долларов США

Плодоовощной кластер – хранение и переработка 6 6 616   

Молочное направление – переработчик 4 2 029   
Молочное направление – фермер 1 482   
Выращивание форели 1 1 152   

Итого: 12 10 279

Финансирование кластерных проектов по состоянию на 31.12.2021 г.
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ПЛОДООВОЩНОЙ КЛАСТЕР - 
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Основными отличиями кредитных продуктов 
по финансированию кластерных проектов 
являются:

• финансирование растущих компаний, 
не имеющих текущих оборотов, 
сопоставимых с объемами кредитования;

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

• сниженные коэффициенты залогового 
покрытия, что увеличивает доступность 
кредитов в рамках прямого 
финансирования Фонда;

• возможность финансирования 
оборотного капитала в рамках 

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

Прямое финансирование 
крупных проектов

Фонд осуществляет прямое финансирование 
крупных проектов в приоритетных отраслях 
экономики Кыргызской Республики, 
нацеленных на создание, приобретение, 
обновление и модернизацию основных 
средств и прочих долгосрочных инвестиций.

В 2021 году в рамках прямого   
финансирования одобрены и начали 
реализовываться 18 значимых проектов на 
сумму 26,5 млн долларов США.

Отраслевая структура проектов, одобренных и принятых к реализации Российско-Кыргызским Фондом 
развития в 2021 г. в рамках прямого финансирования

Отраслевая структура проектов, одобренных и принятых к реализации 
Российско-Кыргызским Фондом развития в 2021 г. в рамках прямого 
финансирования, тыс. долл. США

Таблица 7

Рисунок 10

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Наименование Количество проектов Тыс. долларов США
Удельный вес 
финансирования, 
проценты

Агропромышленный комплекс, производство 
и переработка сельскохозяйственной 
продукции

7   5 261 20

Сфера производства 7   9 695 37
Связь и информационные технологии 1 500 2
Развитие инфраструктуры 2 10 700 40

Туризм 1 380 1

Итого: 18 26 536 100

37%
9 695
СФЕРА
ПРОИЗВОДСТВА

20%
5 261
АПК, ПЕРЕРАБОТКА
С/Х ПРОДУКЦИИ

2%
500
СВЯЗЬ 

И ИТ

40%
10 700
РАЗВИТИЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

1%
380

ТУРИЗМ
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Для рассмотрения на уровне Совета 
Фонда в 2021 году были проработаны и 
структурированы 5 крупных проектов на 

общую сумму более 31 млн долларов США. 
Данные проекты были одобрены Советом 
Фонда уже в начале 2022 года. 

По направлению прямого финансирования 
в течение 2021 года были предоставлены 
кредитные средства на общую сумму 19,3 млн 
долларов США.

Наиболее значимые проекты в течение 2021 
года были реализованы в сфере производства 
и агропромышленного комплекса.

В 2021 г. Фонд одобрил финансирование 
инвестиционного проекта  
ОсОО Агропромышленный комплекс  
«ЭлДан Аталык». Средства Фонда 
предусматривается направить на 
приобретение высокотехнологичного 
оборудования для содержания птиц-несушек 

у ведущих мировых производителей, что 
позволит обеспечить производство 45 млн 
яиц в год и сократить импортозависимость 
Кыргызской Республики по куриному яйцу на 
10%, тем самым укрепив продовольственную 
безопасность страны. На текущий момент 
Кыргызская Республика обеспечивает 
собственное потребление куриного яйца на 
54% от потребности рынка. Проект является 
частью кластерной программы, реализуемой 
РКФР и направленной на создание условий 
развития птицеводческого кластера 
Кыргызской Республики, а также повышение 
конкурентоспособности профильных 
предприятий.

Отраслевая структура крупных проектов, одобренных Советом РКФР в рамках прямого финансирования

Отраслевая структура крупных проектов, одобренных  
Советом  Российско-Кыргызского Фонда развития в рамках прямого 
финансирования, тыс. долл. США

Таблица 8

Рисунок 11

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Наименование Количество проектов Тыс. долларов США
Удельный вес 
финансирования, 
проценты

Агропромышленный комплекс, производство 
и переработка сельскохозяйственной 
продукции

1   2 000   6,26   

Сфера производства 1   7 498   23,48   
Связь и информационные технологии 1   9 000   28,18   
Транспорт 1   7 840   24,55   

Производство электроэнергии 1   5 600   17,53   

ИТОГО 5   31 938   100   

23,48%
7 498
СФЕРА
ПРОИЗВОДСТВА

6,26%
2 000
АПК, ПЕРЕРАБОТКА
С/Х ПРОДУКЦИИ

28,18%
9 000

СВЯЗЬ И ИТ

24,55%
7 840

ТРАНСПОРТ

17,53%
5 600

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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В Чуйской области завершено строительство 
и начата работа крупного промышленного 
завода по производству теплоизоляционных 
материалов, не имеющего аналогов 
в Кыргызской Республике. Годовая 
производственная мощность завода 
составляет 20 000 тонн продукции в год, из 
которых до 50% планируется экспортировать 
в соседние страны. Предприятие 
обеспечивает работой до 100 человек. 
Фонд профинансировал проект совместно с 
коммерческим банком-партнером в рамках 
софинансирования. Кредитные средства 
Фонда были использованы на приобретение 
производственной линии, а также на закупку 
сырья из Российской Федерации.

Фонд предоставляет инвестиционное 
финансирование ОсОО «БИОВИТ» 
для строительства первого в стране 
фармацевтического завода по производству 
инфузионных растворов и инъекций в ампулах 
в селе Сокулук Чуйской области. Средства 
Фонда будут направлены на приобретение 
высокотехнологичного производственного 
оборудования у ведущих мировых 
производителей. Завод будет построен и 
оснащен в соответствии с требованиями 
международных стандартов EU GMP и 
позволит увеличить объемы производства 
и обеспечить запас жизненно необходимых 
лекарств, в том числе используемых в рамках 
протоколов лечения COVID-19, для поставок 
в медицинские учреждения и аптеки страны. 
Строительство завода внесет существенный 
вклад в товарооборот стран-участниц ЕАЭС 
на сумму порядка 1,2 млн долларов США в 
год. Кроме того, проект окажет комплексное 
влияние на экономику Кыргызской Республики, 
обеспечив замещение импорта инфузионных 
растворов и ампул в страну на сумму не менее 
10 млн долларов США в год и создав 78 новых 
постоянных рабочих мест.

В г. Бишкеке завершено строительство 
и начата работа крупного гостиничного 
комплекса, работающего по международной 
франшизе. Гостиница Novotel Bishkek City 
Center представляет собой 10-этажное здание 
общей площадью 17 тыс. м2 и, помимо 
номерного фонда, включает в себя ресторан 
и конференц-залы. Бренд Novotel входит 
в группу Accor, которая объединяет более 
5 000 отелей и 10 000 ресторанов, кафе и баров  
в 110 странах мира.

В рамках реализации политики 
импортозамещения в г. Бишкеке запущен 
современный завод по обработке стекла 
и производству стеклопакетов. Средства 
Фонда использовались на приобретение 

современного оборудования европейского 
производства у российских поставщиков. 
Производственная мощность предприятия 
составляет 1 000 м2 стеклопакетов в 
день. Благодаря реализации проекта 
дополнительно создано 80 рабочих мест. 
Проект направлен на развитие торгово- 
экономических отношений с Российской 
Федерацией: основное сырье (стекло) 
приобретается у российских заводов.

Фонд одобрил инвестиционный проект, 
направленный на создание крупной швейной 
фабрики в Ошской области. Компания 
планирует экспортировать всю свою 
продукцию в Российскую Федерацию. В целях 
качественной проработки проекта Фонд 
привлек специализированного консультанта из 
РФ для определения востребованных моделей 
одежды, разработки финансовой модели 
проекта, а также для подбора необходимого 
автоматизированного оборудования. Общий 
объем производства предприятия планируется 
на уровне более 7 млн единиц швейной 
продукции в год, что позволит обеспечить 
работой более 800 человек, из которых более 
85% будут женщины.

В Иссык-Кульской области была запущена 
в эксплуатацию первая в Кыргызской 
Республике птицефабрика бройлерного 
направления. Запуск производства состоялся 
летом 2021 года. По результатам деятельности 
за 2021 год компания получила выручку более 
3,6 млн долларов США. Промышленный 
комплекс обеспечивает работой порядка  
250 человек местного населения. Построенный 
комплекс позволяет выпускать 7 900 тонн мяса 
птицы в год, при выходе на запланированную 
мощность локального производства будет 
сокращен отток денежных средств из 
Кыргызской Республики оценочно на 11 млн 
долларов США. Учитывая крупные масштабы 
производства, в рамках подготовки проекта 
особое внимание уделялось экологическим 
аспектам. На птицефабрике внедрены 
новейшие технологии, позволяющие 
сократить воздействие на окружающую 
среду. Установка рендеринга отходов убоя 
позволяет выпускать высокопротеиновый 
корм для домашних животных, что особенно 
актуально в текущей ситуации, сложившейся 
в сфере животноводства, и стоящих задач по 
повышению эффективности содержания скота.

В Чуйской области начал работу крупный 
промышленный завод по производству 
теплоизоляционных материалов, не имеющий 
аналогов в Кыргызской Республике
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Фонд одобрил инвестиционный кредит  
ОсОО «Семейные Традиции», 
предусматривающий увеличение объемов 
переработки молока и расширение 
производства кисломолочной продукции 
в г. Бишкеке. Реализация проекта окажет 
комплексное влияние на экономику 
Кыргызстана: будут расширены рынки сбыта 
молока для фермерских хозяйств, увеличится 
производство высококачественной 
кисломолочной продукции и ее экспорт 
в Российскую Федерацию и Республику 
Казахстан.

Фонд одобрил инвестиционный проект по 
созданию молочно-товарного-комплекса 
(МТК) по разведению крупнорогатого скота 
молочного направления для обеспечения нужд 
завода по переработке молока собственным 
сырьем. Мощность молочно-товарного 
комплекса позволяет содержать до 200 голов 
КРС молочного направления с общим надоем 
до 6 500-7 500 литров молока с показателями 
жирности не ниже 3,5-4% и содержанием 
белка 3,0-3,2%. Молочно-товарный комплекс 
будет оснащен современным оборудованием 
по кормлению, доению и хранению молока, а 
также системой по удалению навоза.

Финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса

Поддержка и развитие малого и среднего 
бизнеса является одним из ключевых 
направлений Фонда. В течение 2021 года 
продолжилось сотрудничество с банками- 
партнерами и микрофинансовыми 
организациями-партнерами по 
финансированию субъектов малого 
и среднего бизнеса во всех регионах 
Кыргызской Республики. К реализации 
программы поддержки малого и среднего 

бизнеса привлечены 14 коммерческих банков 
из 23 функционирующих в стране, а также  
3 микрофинансовые организации.

По данным Национального банка Кыргызской 
Республики, в 2021 году банковский сектор 
Кыргызской Республики имел высокий 
уровень адекватности капитала – 22,2 % 
на 31.12.2021 г. при нормативе 12%. Это 
свидетельствует о наличии потенциала 
для дальнейшего повышения уровня 
финансового посредничества, эффективности 
функционирования и обеспечения 
устойчивости банковского сектора в будущем6.

Фонд предоставляет инвестиционное финансирование ОсОО «БИОВИТ» 
для строительства первого в стране фармацевтического завода по 
производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах

Региональная структура (прямое финансирование)
Рисунок 12

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

6 Бюллетень национального банка Кыргызской Республики за 2021 год.

53

КАРАКОЛ

ЖАЛАЛ-АБАД

ТАЛАС

ОШ

БАТКЕН

НАРЫН

БИШКЕК27

2
1 24

10

7

2

74 проекта 
(1 проект реализован  
на всей территории КР)



22

Годовой отчет РКФР l 2021

В отчетном году показатель «доля 
классифицированных кредитов в кредитном 
портфеле» по банковской системе 
Кыргызской Республики увеличился с 10,5 до 
11,1 процента по сравнению с аналогичным 
показателем 2020 года, что не является 
критичным для оценки состояния банковской 
системы.

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, а также осуществлять мониторинг 
кредитного портфеля, сформированного за 
счет ресурсов Фонда.

В течение 2021 года по программе 
финансирования малого и среднего 
бизнеса за счет средств Фонда было 
профинансировано 307 проектов на общую 
сумму 24,9 млн долларов США.

Информация по одобрению кредитов в рамках программы Фонда по целевому финансированию 
субъектов малого и среднего бизнеса за 2021 год

Таблица 9

Рисунок 13

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Наименование Количество проектов Тыс. долларов США
Удельный вес 
финансирования, 
проценты

Сфера производства 51 7 920 31,7

Развитие инфраструктуры 30 5 832 23,4
Агропромышленный комплекс, производство 
и переработка сельскохозяйственной 
продукции

170 5 540 22,2 

Транспорт и складское хозяйство 24 2 421 9,7

Туризм 19 2 151 8,6

Прочие отрасли 13 1 098 4,4

Итого: 307 31 938   100   

Отраслевая структура проектов по программе финансирования  
малого и среднего бизнеса

31,7%
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СФЕРА
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В структуре портфеля кредитов, одобренных 
в рамках Программ / Кредитных продуктов 
Фонда по целевому финансированию 
субъектов малого и среднего бизнеса за  
2021 год в разбивке по отраслям, наибольший 
удельный вес занимают: сфера производства 
– 31,7 процента (7,9 млн долларов США), 
развитие инфраструктуры – 23,4 процента 
(5,8 млн долларов США), агропромышленный 
комплекс, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции –  
22,2 процента (5,5 млн долларов США), 
транспорт и складское хозяйство –  
9,7 процента (2,4 млн долларов США), туризм 
– 8,6 процента (2,1 млн долларов США) и 
прочие отрасли – 4,4 процента (1,1 млн 
долларов США).

Взаимодействие с регионами

Важным направлением коммуникационной 
политики Фонда является укрепление 
взаимодействия с регионами республики. 
Фонд на постоянной основе осуществляет 
рабочие выезды в регионы республики 
в целях установления прямых контактов 
с местными органами управления, 
организации встреч с предпринимателями и 
посещения реализуемых проектов по линии 
Фонда. 

На текущий момент Фонд имеет 
меморандумы о сотрудничестве с 
полномочными представителями Президента 
(ранее – Правительства) Кыргызской 
Республики в Джалал-Абадской, Баткенской, 
Таласской и Нарынской областях.

В целях оптимизации и улучшения качества 
информационной работы в регионах в 
каждой области страны (за исключением 
г. Бишкека и Чуйской области) на постоянной 
основе функционируют Региональные 
консультанты Фонда. В круг их обязанностей 
входит:

• 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.

В течение 2021 года региональными 
консультантами РКФР были предоставлены 
индивидуальные консультации 1 265 
потенциальным заемщикам Фонда, а также 
оказано содействие в подготовке бизнес-
планов и разработке технико-экономических 
обоснований по 245 проектам.

В целях оптимизации и улучшения качества 
информационной работы в регионах в 
каждой области страны на постоянной основе 
функционируют Региональные консультанты Фонда

Важным направлением коммуникационной политики Фонда является 
укрепление взаимодействия с регионами республики
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Рисунок 14

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Информация по одобрению кредитов в рамках программы Фонда по целевому финансированию 
субъектов малого и среднего бизнеса за 2021 год

Таблица 10

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Наименование городов / областей Кол-во проведенных 
консультаций

Кол-во проектов, 
подготовленных для 
финансирования

Таласская область 291   92   

Иссык-Кульская область 305   64   
Нарынская область 93   30   
Ошская область 238   24   

Джалал-Абадская область 252   19   

Баткенская область 86   16   

Итого: 1 265   245   

Основные показатели деятельности региональных представителей 
за 2021 год
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Использование средств 
ФПСП (Фонд подготовки и 
сопровождения проектов)

Фонд заинтересован в органичном росте своих 
клиентов, поэтому, помимо предоставления 
кредитных ресурсов, оказывает поддержку 
в подготовке и сопровождении 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, по разработке и продвижению 
отраслевых и региональных программ. 
Средства Фонда подготовки и сопровождения 
проектов выделяются на грантовой основе с 
внесением собственного вклада инициатора 
проекта. 

В 2021 году за счет средств ФПСП было 
одобрено предоставление технической/
консультационной помощи и финансирование 
мероприятий и исследований по 14 проектам 
на общую сумму 218 тыс. долларов США по 
следующим направлениям:

• разработка нормативно-технической 
документации и оценка технико-
экономических обоснований, 
рассматриваемых для последующего 
финансирования проектов, включая 
подготовку финансовых моделей и бизнес-
планов; 

• разработка и внедрение производственных 
систем менеджмента качества и 
безопасности пищевой продукции на 
действующих проектах Фонда;

• обучение персонала Компаний - 
заемщиков Фонда эксплуатации 
и техническому обслуживанию 
оборудования, приобретенного за счет 
средств Фонда; 

• исследование текущего состояния  
и перспектив развития различных отраслей  
и рынков экономики Кыргызской 
Республики;

• проведение независимых аудитов 
финансовой отчетности, юридических 
и иных экспертиз, способствующих 
разработке дальнейших мер поддержки 
реализуемых проектов.

Использование средств Фонда подготовки и 
сопровождения проектов позволило:

• повысить качество и глубину проработки 
рассматриваемых для последующего 
финансирования Фондом крупных 
технологичных проектов;

• заемщикам Фонда повысить эффективность 
своей деятельности путем оптимизации 
технологических потоков и внутренних 
коммуникаций, расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, сокращения 
непроизводственных расходов и повышения 
производительность труда;

• получить всестороннюю информацию 
и понимание текущей ситуации, рисков и 
перспектив развития основных направлений и 
отраслей экономики Кыргызской Республики, 
сильных и слабых сторон участников 
отраслевых цепочек;

• определить реальное финансовое состояние 
финансируемых Фондом проектов в целях 
дальнейшей выработки мер их поддержки и 
развития.

Фонд заинтересован в органичном росте своих клиентов, поэтому, помимо 
предоставления кредитных ресурсов, оказывает поддержку в подготовке и 
сопровождении проектов

В 2021 году за счет средств ФПСП было одобрено 
предоставление технической/консультационной 
помощи и финансирование мероприятий и 
исследований по 14 проектам на общую сумму 
218 тыс. долларов США
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И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я 
деятельность является одной из 
приоритетных сфер работы Фонда,  
результаты которой направлены на 
формирование востребованных и 
прикладных предложений для новых 
инструментов Фонда. Основными 
направлениями аналитической деятельности 
являются отраслевой анализ, оценка 
состояния экономики и торговли, внутренних 
рисков, внешних факторов и мировых 
трендов, устойчивости финансовой системы.

В течение 2021 года была продолжена 
работа по оценке показателей фактического 
социально-экономического эффекта от 
деятельности Фонда на основе первичной 
информации, получаемой по результатам 
мониторинга реализации проектов. 
Благодаря этому имеется возможность  
оценки практического воздействия 
деятельности Фонда через 
профинансированные проекты по 
прямому финансированию и по программе 
кредитования малого и среднего бизнеса на 
разные стороны жизни общества.

В отчетном году были подготовлены 
информационно-аналитические материалы 
по различным направлениям, включая:

• обзор молочной отрасли Кыргызской 
Республики;

• обзор отрасли по производству куриных 
яиц Кыргызской Республики;

• анализ отрасли тонкорунного  
и полутонкорунного овцеводства  
в Кыргызской Республике;

• анализ отрасли интенсивного 
садоводства в Кыргызской Республике;

• обзор жилищно-строительной отрасли 
Кыргызской Республики;

• обзор рынка кредитования в Кыргызской 
Республике за 2015-2021 годы;

• место Российско-Кыргызского Фонда 
развития на финансовом рынке в 2021 
году;

• перспективы развития лизинга 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. Результаты 
аналитической работы позволяют Фонду 
занимать активную позицию не только 
по предложению финансирования, но 
и продвижению новых направлений 
инвестирования.

Информационно-аналитическая 
деятельность Фонда

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
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Выручка предприятий и частных 
предпринимателей, получивших 
финансирование от Фонда, по итогам 2021 
года возросла на 12,9 млрд сомов или  
29% (на 152 млн долларов США по учетному 
курсу НБКР на конец 2021 года). Совокупная 
выручка по итогам года составила  
57,8 млрд сомов или 8% к ВВП (в 2020 году - 
44,9 млрд сомов или 7% к ВВП). 

Объем налоговых отчислений, направляемых 
заемщиками Фонда в бюджет Кыргызской 
Республики, по итогам 2021 года возрос на 
1,2 млрд сомов или 40% (на 14 млн долларов 
США по учетному курсу НБКР на конец 2021 
года). Совокупные налоговые отчисления 
составили 4,2 млрд сомов или 3,1% от всех 
налоговых поступлений в государственный 
бюджет республики (за 2020 год  
3,0 млрд сомов или 4,3% от всех налоговых 
поступлений в государственный бюджет 
республики). 

 

Объем социальных отчислений по страховым 
взносам, оплаченный заемщиками Фонда 
в бюджет Социального Фонда Кыргызской 
Республики, по итогам 2021 года увеличился 
на 95,8 млн сомов или 9% (на 1,1 млн 
долларов США по учетному курсу НБКР на 
конец 2021 года). Совокупные социальные 
отчисления составили 1,2 млрд сомов 
или 3,1% от всех страховых поступлений в 
бюджет Социального фонда (за 2020 год - 
1,1 млрд сомов или 3,4% от всех страховых 
поступлений в бюджет Социального фонда).

Совокупный объем экспорта заемщиков 
Фонда по итогам 2021 года составил 153 млн 
долларов США, в том числе: в Российскую 
Федерацию объем экспорта в стоимостном 
выражении составил 59,6 млн долларов США 
или 39% от общего объема, в другие страны-
члены ЕАЭС – 33,0 млн долларов США или 
22% от общего объема экспорта и в третьи 
страны – 60,5 млн долларов США или 40% 
от общего объема экспорта (по итогам 2020 
года в РФ в стоимостном выражении составил  
23,4 млн долларов США (25%) в другие 
страны-члены ЕАЭС – 24,0 млн долларов США 
(25%) и в третьи страны – 46,9 млн долларов 
США (50%). Доля экспорта заемщиков Фонда 
в совокупном объеме экспорта в Российскую 
Федерацию за 2021 год достигла 15% (в 2020 
году составляла 9%). По итогам 2021 года 
объем экспорта предприятий - заемщиков 
Фонда увеличился по сравнению с 2020 
годом на 58,9 млн долларов США или 62%.

Социально-экономический и 
интеграционный эффект от деятельности 
Российско-Кыргызского Фонда развития

57,8 
млрд 
сомов

Совокупная выручка 

8% 
к ВВП
КР

Совокупные налоговые 
отчисления

Возросли на
40% 
$14 млн

Совокупные социальные 
отчисления

1,2 
млрд 
сомов

3,1% 
от всех 
страховых 
поступлений  
в бюджет КР

Объем экспорта

$59,6 МЛН
В РФ

$33 МЛН
В СТРАНЫ ЕАЭС

$60,5 МЛН
В ТРЕТЬИ СТРАНЫ
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Предприятия и частные предприниматели, 
получившие финансирование от Фонда, за 2021 
год, закупили оборудование в общей сумме 
на 315 млн долларов США: из Российской 
Федерации - на сумму 30,9 млн долларов 
США или 10% от общей суммы закупок 
оборудования, на внутреннем рынке – 106,4 млн 
долларов США или 34%, из других стран ЕАЭС –  
11,9 млн долларов США или 4% и из третьих 
стран – 165,7 млн долларов США или 53% (по 
итогам 2020 года из РФ – 26,7 млн долларов США, 
на внутреннем рынке – 53,7 млн долларов США, 
из других стран ЕАЭС – 7,4 млн долларов США,  
из третьих стран – 81,4 млн долларов США). 
По итогам 2021 года объем приобретенного 
оборудования по сравнению с 2020 годом 
увеличился на 145,7 млн долларов США или 86%.

Общая сумма закупок основных средств 
заемщиками Фонда составляет 22% от инвестиций 
в основной капитал (капитальные вложения) 
за счет всех источников финансирования в 
Кыргызской Республике (в 2020 году - 14% от 
инвестиций в основной капитал).

Совокупный объем закупок сырья и материалов 
за 2021 год увеличился на 86,0 млн долларов 
США или 23% и на конец года достиг  
462,6 млн долларов США. Объем закупки сырья 
и материалов из Российской Федерации составил 
123,9 млн долларов США или 27% от всех закупок, 
закупки на внутреннем рынке - 193,0 млн 
долларов США или 42%, из других стран ЕАЭС 
– 80,4 млн долларов США или 17% и из третьих 

стран – 65,2 млн долларов США или 14% (в 2020 
году закупки из РФ – 73 млн долларов США (19%), 
на внутреннем рынке – 144,6 млн долларов США 
(38%), из других стран ЕАЭС – 74 млн долларов 
США (20%), из третьих стран – 84,8 млн долларов 
США (23%).

Сумма инвестиций предприятий, получивших 
финансирование от Фонда, на развитие 
инноваций7  составила 67,9 млн долларов США.

Сумма инвестиций предприятий, получивших 
финансирование от Фонда, в энергосберегающие 
компоненты8  составила 129,2 млн долларов 
США (в 2020 году в развитие инноваций9  - 
58,4 млн долларов США, в энергосберегающие 
компоненты10  - 111,0 млн долларов США).

Число вновь созданных рабочих мест на 
предприятиях, получивших финансирование 
от Фонда, по итогам 2021 года составило  
1 033 человек. Количество рабочих мест 
увеличилось с 26,9 тысяч в 2020 году до  
27,9 тысяч в 2021 году.  Количество косвенно 
обеспеченных рабочих мест после реализации 
проектов составило 5,9 тыс. человек за отчетный 
год (по итогам 2020 года количество рабочих 
мест, созданных на предприятиях заемщиков 
Фонда, составляло 26,9 тыс. человек, а косвенно 
обеспеченных рабочих мест после реализации 
проектов – 5,9 тыс. человек).

7 Оценочно объем финансирования, направленного на покупку инновационного оборудования, переоснащения 
технологических фондов, приобретение программного обеспечения и т.п.
8 Оценочно объем финансирования, направленного на энергосбережение при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений, на производство и использование возобновляемых источников энергии.
9 Оценочно объем финансирования, направленного на покупку инновационного оборудования, переоснащения 
технологических фондов, приобретение программного обеспечения и т.п.
10 Оценочно объем финансирования, направленного на энергосбережение при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений, на производство и использование возобновляемых источников энергии.

Объем закупок
оборудования

Объем закупок
сырья и материалов

$30,9 МЛН
ИЗ РФ

$106,4 МЛН
В КР

$11,9 МЛН
ИЗ ЕАЭС

$165,7 МЛН
ИЗ ТРЕТЬИХ

СТРАН

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВИЛ 123,9 
МЛН ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 27% ОТ ВСЕХ ЗАКУПОК, 
ЗАКУПКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ - 193,0 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 42%, ИЗ ДРУГИХ СТРАН ЕАЭС 
– 80,4 МЛН. ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 17% И ИЗ ТРЕ-
ТЬИХ СТРАН – 65,2 МЛН. ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 14%

$123,9 МЛН
ИЗ РФ

$193,0 МЛН
В КР

$80,4 МЛН
ИЗ ЕАЭС

$65,2 МЛН
ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
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Международная деятельность 
Международная деятельность Фонда 
фокусируется на реализации его миссии – 
углублении экономического сотрудничества 
между Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией, и расширении 
евразийской экономической интеграции, в 
том числе привлечении внешних источников 
инвестиционного финансирования в 
экономику Кыргызстана. 

Ключевой фокус уделяется расширению 
российско-кыргызского бизнес-
сотрудничества, в том числе через 
проведение интеграционных мероприятий. 

В августе 2021 г. состоялся III Кыргызско-
Российский бизнес-форум, который 
традиционно объединяет на своей площадке 
представителей российского бизнеса, 
инвесторов, отраслевых государственных 
предприятий и многих других. Всего в форуме 
участвовало более 300 человек. Подписано 
13 документов — контрактов, которые 
позволят предпринимателям КР углублять 
сотрудничество с РФ и реализовывать 
совместные инвестиционные проекты и 
экспортные контракты. В ходе Форума было 
подписано соглашение с Евразийским 
банком развития о кредитной линии с 
улучшенными условиями финансирования. 
В рамках данного соглашения Фонд 
может предлагать заемщикам рублевое 
финансирование, в том числе на 
оборотный капитал. Также подписано 
Соглашение о стратегическом партнерстве 
и взаимодействии РКФР с акционерным 
обществом «Российский экспортный 
центр». Документ предполагает расширение 

сотрудничества между экспортным центром 
и РКФР в целях содействия продвижению 
экспорта между двумя странами.

В ноябре 2021 г. Фонд организовал визит 
международной многоотраслевой миссии 
российских компаний в Кыргызскую 
Республику. В рамках мероприятия 
республику посетили представители 
порядка 70 ведущих компаний, а также 
представители финансовых институтов 
Российской Федерации.

В ходе миссии РКФР и ООО «Нацпромлизинг» 
подписали договор о создании в Кыргызстане 
компании «Нацпромлизинг-Кыргызстан» 
с уставным капиталом 50 млн сомов. 
Лизинговая компания будет фокусироваться 
на развитии промышленности и 
промышленной кооперации и позволит 
в течение ближайших лет привлечь в 
экономику Кыргызстана капитал из России, 
не задействовав напрямую ресурсы Фонда.

В деловых встречах формата B2B приняли 
участие порядка 200 кыргызстанских 
компаний. Площадка мероприятия стала 
удобным местом для поиска новых 
партнеров, старта совместных проектов и 
развития потенциала предпринимателей 
двух стран.

Международная деятельность Фонда фокусируется на реализации 
его миссии – углублении экономического сотрудничества между 
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией и расширении 
евразийской экономической интеграции

Ключевой фокус уделяется расширению российско-
кыргызского бизнес-сотрудничества, в том числе 
через проведение интеграционных мероприятий

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВИЛ 123,9 
МЛН ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 27% ОТ ВСЕХ ЗАКУПОК, 
ЗАКУПКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ - 193,0 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 42%, ИЗ ДРУГИХ СТРАН ЕАЭС 
– 80,4 МЛН. ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 17% И ИЗ ТРЕ-
ТЬИХ СТРАН – 65,2 МЛН. ДОЛЛАРОВ США ИЛИ 14%

$123,9 МЛН
ИЗ РФ

$193,0 МЛН
В КР

$80,4 МЛН
ИЗ ЕАЭС

$65,2 МЛН
ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
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В 2021 году Фонд продолжил активную 
работу по расширению сотрудничества 
с международными институтами и 
нефинансовыми международными 
партнерами по развитию в целях реализации 
совместных проектов. Мероприятия 
в рамках таких проектов включают 
оказание технической помощи проектам, 
проведение информационных кампаний, 
обучение, консультации по широкому 
спектру вопросов и другие мероприятия, 
направленные на наращивание потенциала 
субъектов предпринимательства Кыргызской 
Республики. 

В сотрудничестве РКФР с проектом ПРООН 
«Финансирование для устойчивого развития 
в регионе СНГ» Советом по формированию 
списка приоритетных инвестиционных 
проектов при Министерстве экономики 
и коммерции Кыргызской Республики 
на грантовую техническую помощь по 
разработке ТЭО было одобрено 11 заявок по 
бизнес-проектам, из которых по 3 проектам 
уже одобрено финансирование РКФР.  
В рамках реализации Фондом комплексного 
подхода к развитию молочной отрасли 
совместно с проектом ПРООН «Укрепление 
потенциала для финансирования 
устойчивого развития в регионе СНГ» 
проведены тренинги для владельцев 
фермерских хозяйств молочного 

направления, расположенных в Жайылском 
и Ысык-Атинском районах Чуйской области. 

С проектом «Обеспечение доступа к  
рынкам» (ПОДР), финансируемым 
Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР), 
достигнуты важные договорённости о 
привлечении грантовой технической 
помощи для проектов в сфере сельского 
хозяйства на разработку ТЭО проектов, 
финансируемых РКФР. 

Фонд продолжает сотрудничество 
с международными финансовыми 
организациями и другими партнерами в целях 
установления основ для взаимодействия по 
направлению совместного и параллельного 
финансирования проектов, а также 
диверсификации инструментов в рамках 
кредитной деятельности

В 2021 году Фонд продолжил активную работу по 
расширению сотрудничества с международными 
институтами и нефинансовыми международными 
партнерами по развитию в целях реализации 
совместных проектов
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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 и была направлена на 
обеспечение реализации основных задач 
Фонда. Казначейские операции проводились 
в соответствии с принципами сохранности 
и эффективного использования временно 
свободных средств. Выбор финансовых 
инструментов в рамках проведения 
казначейских операций осуществлялся при 
соблюдении приоритета ликвидности и 
надежности над доходностью. 

Временно свободные средства размещаются 
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 Investors Service. На 
отчетную дату временно свободные средства 
были размещены в выпуски одиннадцати 
эмитентов ценных бумаг с кредитными 
рейтингами инвестиционной категории – 
не ниже уровня BBB– по классификации 
рейтинговых агентств Standard and Poor’s 
или Fitch Ratings, либо уровня Baa3 по 
классификации рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service.

Главные стратегические параметры 
портфеля временно свободных средств 
Фонда установлены Советом Фонда. Решения 
по выбору финансовых инструментов, 
определению объемов и сроков 
инвестирования временно свободных 
средств принимались Правлением Фонда 
в рамках заданных Советом Фонда 
стратегических параметров. 

В 2021 году мировая экономика продолжила 
борьбу с последствиями пандемии COVID-19, 
вызвавшей глобальное замедление 
экономического роста ввиду введенных 
правительствами стран ограничительных 
мер. Финансовые рынки функционировали 
в условиях стимулирования экономической 
активности со стороны финансовых 
регуляторов. Как следствие, деятельность 
на финансовых рынках осуществлялась в 
условиях крайне низких процентных ставок. 
Вместе с тем доходы, полученные в результате 
деятельности по управлению временно 
свободными средствами, позволили Фонду 
осуществлять финансирование проектов 
на льготных условиях. К концу 2021 года 
по мере смягчения карантинных мер 
наметилась тенденция восстановления 
темпов роста мировой экономики, которая 
сопровождалась возросшим инфляционным 
давлением.

Деятельность на финансовых рынках осуществлялась Фондом 
в рамках процесса по управлению временно свободными 
средствами и была направлена на обеспечение реализации 
основных задач Фонда
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Деятельность по привлечению 
финансовых ресурсов 

Фондом проводилась работа по улучшению 
условий сотрудничества по линии привлечения 
финансовых ресурсов. Расширены возможности 
Фонда по привлечению средств на цели 
финансирования оборотного капитала в рамках 
реализуемых инвестиционных проектов. Работа 
в данном направлении проводилась совместно 
с международными институтами развития, а 
также российскими и иностранными экспортно-
импортными институтами. 

В частности, достигнуты соответствующие 
договоренности с Евразийским банком 
развития (ЕАБР), согласно которым обеспечена 
возможность финансирования оборотного 
капитала в российских рублях, увеличен срок 
предоставления заемных средств, снижена 
стоимость привлекаемых ресурсов, а также 
предоставлена возможность закупки сырья из 
стран ЕАЭС на пересмотренных, более льготных 
условиях. 

В течение 2021 года за счет средств ЕАБР было 
предоставлено льготное финансирование на цели 
пополнения оборотного капитала нескольким 
прямым заемщикам Фонда. Все выданные 
средства были направлены на закупку сырья из 
стран ЕАЭС, а также способствовали увеличению 

товарооборота между странами-участницами 
интеграционного объединения.

Финансирование российской составляющей 
структуры затрат реализуемых, а также 
рассматриваемых Фондом проектов 
осуществлялось за счет привлечения льготного 
финансирования в российских рублях от  
АО РОСЭКСИМБАНК. Фондом проведена работа 
по расширению целевого назначения средств 
кредитного лимита АО РОСЭКСИМБАНК в сумме  
20 млн долларов США. В рамках новых  
соглашений, помимо финансирования 
капитальных затрат, у Фонда появилась 
возможность использования средств  
АО РОСЭКСИМБАНК на цели пополнения 
оборотного капитала заемщиков. 

Являясь надежным партнером Национального 
банка Кыргызской Республики, Фонд продолжает 
совместную работу по линии кредитования 
хозяйствующих субъектов Кыргызской 
Республики в национальной валюте.

Расширены возможности Фонда по привлечению 
средств на цели финансирования оборотного 
капитала в рамках реализуемых инвестиционных 
проектов
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В течение 2021 года происходила адаптация 
бизнеса к посткризисной ситуации и улучшение 
финансового состояния по большинству проектов, 
финансируемых Фондом

Управление рисками

Управление рисками является существенным 
элементом деятельности Фонда. Основными 
задачами управления рисками являются 
обеспечение долгосрочной финансовой 
устойчивости и достижение поставленных 
задач в рамках миссии Фонда. Система 
управления рисками включает в себя 
идентификацию, оценку и мониторинг 
рисков, выработку эффективных мер по их 
снижению. К значительным видам рисков 
Фонда относятся:

1. Кредитный риск.  Деятельность  
Фонда характеризуется более высоким 
уровнем «риск-аппетита» по сравнению 
с банковской системой Кыргызской 
Республики, что обусловлено миссией 
Фонда и наличием существенного 
запаса по нормативам достаточности 
капитала. Повышенный уровень «риск-
аппетита» выражается в кредитовании 
преимущественно крупных проектов 
(риск концентрации), длительных сроках 
кредитования (до 10 лет), льготной ставке 
финансирования и более высоких риск-
метриках проектов, включая повышенные 
коэффициенты долговой нагрузки и 
пониженные требования к залоговому 
обеспечению. 

В течение 2021 года происходила адаптация 
бизнеса к посткризисной ситуации и 
улучшение финансового состояния по 
большинству проектов, финансируемых 
Фондом. В результате наблюдалось 
улучшение качества кредитного портфеля: 
доля кредитов без признаков обесценения 
увеличилась с 76% до 80%. Основные 
резервы по кредитам с признаками 
обесценения преимущественно были 
сформированы в 2020 году, за счет чего 
в 2021 году наблюдалось существенное 
снижение объемов резервов: с 7,0 до  
2,0 млн долларов США.

2. Рыночные и структурные риски, 
включающие процентные риски, риск потери 
ликвидности и валютный риск, в течение  
2021 года оценивались как умеренные.  
В связи с проводимой основными 
центральными банками политикой, 
направленной на стимулирование 
экономической активности в пандемийный 
и постпандемийный 2020-2021 годы, 
наблюдалось снижение процентных 
доходов по инвестициям в ценные бумаги. 
Снижение процентных доходов было 
компенсировано за счет улучшения качества 
кредитного портфеля Фонда, позволившего 
восстановить часть резервов на покрытие 
ожидаемых кредитных убытков и обеспечить 
прибыльность Фонда в соответствующий 
период. 

Ликвидность Фонда в течение 2021 года 
оставалась на высоком уровне. Временно 
свободные средства в несколько раз 
превышали кредитные обязательства Фонда.

В 2021 году курс национальной валюты 
Кыргызской Республики был стабильным, 
за счет этого показатели VAR (оценочная 
величина потенциальных убытков, которая 
не будет превышена с определенной 
вероятностью) существенно снизились по 
сравнению с 2020 годом. Размер открытой 
валютной позиции Фонда в течение 2021 
года оставался на минимальном уровне и, 
как следствие, валютные риски оценивались 
как низкие.
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В связи с ростом геополитической 
напряженности с февраля 2022 года 
наблюдается существенный рост 
волатильности на валютных и финансовых 
рынках по всему миру. Также отмечается 
возникновение ряда ограничений на 
международные переводы и операции с 
ценными бумагами. Основными факторами, 
которые могут привести к увеличению 
уровня рисков в 2022 году, являются:

а) Волатильность национальной валюты 
- примерно 70% кредитного портфеля 
прямого финансирования подвержены 
валютному риску проектов (косвенному 
валютному риску) в связи с несовпадением 
валюты выручки и валюты кредита.

б) Нарушение схем поставок сырья, товаров 
и оборудования, что может привести к 
удлинению сроков реализации и запуска 
инвестиционных проектов и, как следствие, 
к возможному ухудшению финансового 
состояния заемщиков.

в) Снижение деловой активности и 
покупательской способности в Кыргызской 

Республике и странах-торговых партнёрах 
в связи с высоким уровнем инфляции и 
ограничениями на передвижение товаров и 
услуг.

г) Ограничения на операции с ценными 
бумагами, которые могут оказать влияние 
на возможность Фонда управлять активами 
для получения процентных доходов, а также 
поддержания запаса ликвидности.

д) Отзыв международных кредитных 
рейтингов эмитентов из РФ может привести 
к необходимости использования оценок 
национальных рейтинговых агентств. 

С учетом возникшей в начале 2022 года 
неопределенности Фонд на регулярной 
основе проводит оценку складывающейся 
финансово-экономической конъюнктуры. 
Осуществляется деятельность антикризисной 
рабочей группы, которая прорабатывает 
необходимые меры реагирования в целях 
сохранения долгосрочной финансовой 
устойчивости Фонда для дальнейшего 
участия в развитии и модернизации 
экономики Кыргызской Республики.

Фонд на регулярной основе проводит оценку складывающейся 
финансово-экономической конъюнктуры
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В связи с предпринимаемыми усилиями по повышению 
эффективности деятельности Фонда и усовершенствованию 
корпоративного управления в течение 2021 - начале 2022 гг. была 
проведена работа по обновлению организационной структуры  
и штатного расписания

Фонд привлекает на работу персонал, обладающий 
надлежащими знаниями, навыками, опытом, 
профессиональной экспертизой и положительной 
репутацией

Организационное развитие

Успех в деятельности Фонда во многом 
зависит от его команды. В этой связи Фонд 
уделяет большое значение развитию 
кадрового потенциала сотрудников. 
В течение года была проведена 
глубокая методологическая работа по 
усовершенствованию нормативной 
базы, регламентирующей управление и 
организационное развитие Фонда: были 
приняты новая Кадровая политика и 
Положение об обучении, актуализированы 
Положение о найме, перемещении и 
увольнении персонала, Положение о 
системе оплаты труда, компенсационных, 
социальных и иных выплат в РКФР, заключен 
коллективный договор между Фондом и его 
сотрудниками.

В связи с предпринимаемыми усилиями 
по повышению эффективности 
деятельности Фонда и усовершенствованию 
корпоративного управления в течение 
2021 - начале 2022 гг. была проведена 
работа по обновлению организационной 
структуры и штатного расписания. Основной 
акцент в управлении и развитии кадрового 
потенциала ставится на обеспечение 
сотрудников Фонда возможностями 
профессионального роста, в том числе 
посредством подготовки и реализации 
планов индивидуального развития. 

Фонд привлекает на работу персонал, 
обладающий надлежащими знаниями, 
навыками, опытом, профессиональной 
экспертизой и положительной репутацией. 
Для того чтобы привлечь и мотивировать 
такой персонал, Фонд предоставляет 
конкурентное вознаграждение, социальный 
пакет, возможности обучения и развития, а 
также карьерного роста.

Фонд, осознавая потребность работников 
в профессиональном развитии, активно 
поддерживает персонал и придаёт 
большое значение непрерывной 
системе обучения и профессиональному 
росту, способствующему повышению 
результативности Фонда. В течение года 
30% сотрудников прошли обучение 
по программам, направленным на 
повышение знаний и навыков финансового 
моделирования, оценке и создания 
стоимости компании.
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В 2022 году перед Фондом стоит целый комплекс 
важных задач, связанный с достижением нового 
уровня институциональной зрелости, включая 
утверждение Стратегии Фонда на период с 2023 по 
2027 годы

Перспективные планы Фонда на 2022 год

В 2022 году перед Фондом стоит целый 
комплекс важных задач, связанный 
с достижением нового уровня 
институциональной зрелости, включая 
утверждение Стратегии Фонда на период 
с 2023 по 2027 годы. Фонд нацелен на 
укрепление его позиции в качестве 
устойчивого института развития и 
повышение своего внутреннего потенциала 
путем завершения модернизации всех 
основных внутренних процессов.

Фонд намерен завершить оптимизацию 
бизнес-процессов, включая процессы 
рассмотрения кредитных заявок и оценки 
рисков. Это позитивно повлияет на качество 
проработки проектов по ключевым 
направлениям финансирования Российско-
Кыргызского Фонда развития, в том числе  в 
рамках проектного финансирования. 

В целях диверсификации риска ликвидности 
при управлении временно свободными 
средствами, а также минимизации 
последствий складывающейся 
геополитической ситуации планируется 
расширение списка ценных бумаг 
казначейского портфеля. 

Проведение внутрикорпоративных 
мероприятий, направленных на 
повышение квалификации сотрудников, 
усовершенствование учета кредитов, 
гарантий, подходов к бюджетированию, 
организация эффективной работы с 
проблемными проектами и автоматизация 
внутренних бизнес-процессов позволят 
повысить качество и результативность 
деятельность Фонда.

В условиях повышенной неопределенности 
развития финансово-экономической 
ситуации в мире в целом и центрально-
азиатском регионе в частности Фонд готов 
оказывать своевременные меры финансовой 
поддержки своим клиентам.

В планах Фонда – расширение  
сотрудничества с международными 
институтами развития и привлечение 
ресурсов на условиях совместного 
финансирования проектов. Фонд 
также намерен продолжить работу со 
специализированными экспортными 
организациями по линии привлечения 
ресурсов в реализуемые Фондом проекты. 

Внимание Фонда будет направлено 
на расширение связей между бизнес-
сообществами Российской Федерации и 
Кыргызской Республики с перспективой 
реализации совместных интеграционных 
проектов. Организация и проведение 
Кыргызско-Российского бизнес-форума, 
участие в деловой миссии российского 
бизнеса в Кыргызстане традиционно станут 
одними из центральных событий для 
бизнес-сообщества Кыргызской Республики. 
Вовлеченность Фонда в подготовку 
Евразийского экономического форума 
позволит установлению новых контактов 
и расширению бизнес- и экономического 
сотрудничества. Регулярные встречи 
российских инвесторов и бизнес-сообщества 
Кыргызской Республики на интеграционных 
площадках будут во многом способствовать 
появлению новых совместных бизнес-
проектов.

Фонд продолжит работу по разработке и 
внедрению продуктов по финансированию 
кластерных проектов, ориентированных на 
развитие устойчивых цепочек добавленной 
стоимости в агропромышленном секторе. 
В 2022 году Фондом планируется провести 
отраслевые исследования по приоритетным 
направлениям в целях определения 
кластерного подхода в ряде перспективных 
для экономики страны секторах. Ожидается, 
что в результате аналитической деятельности 
Фонда сформируются новые кластерные 
продукты. 

В 2022 году планируется увеличить 
объемы кредитования на основе 
подходов проектного финансирования и 
финансирования инновационных проектов, 
направленных на технологическую 
модернизацию экономики Кыргызской 
Республики. Фонд намерен активизировать 
работу по поиску и оказанию помощи в 
структурировании проектов. Увеличение 
объемов финансирования экономики также 
планируется осуществить посредством 
развития такого нового финансового 
инструмента, как долевое участие.
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Планируется расширение экспертно-
аналитической поддержки 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.

В 2022 году Фонд продолжит 
работу по установлению активного 
взаимодействия с регионами страны. 

Будет активизирована деятельность 
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.

Внимание Фонда также будет направлено на 
перспективные направления, в частности, на 
развитие уровня цифровизации финансового 
сектора Кыргызстана и продвижение идей 
устойчивого зеленого финансирования.

Развитие уровня цифровизации финансового сектора Кыргызстана  
и продвижение идей устойчивого зеленого финансирования

Расширение списка ценных бумаг казначейского портфеля

Расширение сотрудничества с международными институтами 
развития и привлечение ресурсов на условиях совместного 
финансирования проектов

Расширение связей между бизнес-сообществами Российской 
Федерации и Кыргызской Республики с перспективой реализации 
совместных интеграционных проектов

Разработка и внедрение продуктов по финансированию кластерных 
проектов

Увеличение объемов кредитования на основе подходов проектного 
финансирования и финансирования инновационных проектов, 
направленных на технологическую модернизацию экономики КР

Утверждение Стратегии Фонда на период с 2023 по 2027 годы

Завершение оптимизации бизнес-процессов

Расширение экспертно-аналитической поддержки для повышения 
качества проектной документации потенциальных заемщиков Фонда

Активное взаимодействие с регионами страны
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Финансовая отчетность РКФР и аудиторское 
заключение

Годовая финансовая отчетность Фонда составлена в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности и 
подтверждена заключением внешней аудиторской компании
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