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О РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКОМ
ФОНДЕ РАЗВИТИЯ
 Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден в рамках договоренности между Президентом 
Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 
и действует в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской 
Федерации «О развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции» 
от 29 мая 2014 года, Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерации «О 
Российско-Кыргызском Фонде развития» от 24 ноября 2014 года.
 Являясь международной организацией - субъектом международного права, Фонд обладает 
международной правоспособностью и имеет право заключать международные договоры в пределах своей 
компетенции. Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией, модернизации и развитию экономики Кыргызской Республики, 
эффективному использованию возможностей, обусловленных участием Сторон в евразийской экономической 
интеграции.
 Фонд является актуальным механизмом расширения инвестиционного сотрудничества, модернизации 
и развития экономики Кыргызской Республики. Создание специального финансового инструмента по 
адаптации к условиям членства в ЕАЭС – Фонда – было своевременным шагом. Для многих предпринимателей 
Кыргызской Республики Фонд стал своеобразной точкой роста реального производства.
 В качестве одной из основных задач Фонд ставит перед собой содействие трансформации экономики 
Кыргызской Республики, замены физически и морально устаревших основных фондов и внедрение технических 
нововведений. Также, являясь международным финансовым институтом, Фонд использует все возможности 
для дополнительного привлечения финансовых ресурсов в экономику Кыргызской Республики.
 Весь комплекс реализуемых Фондом мероприятий в рамках его основной деятельности в значительной 
степени соотносится с целями принятых на государственном уровне документов по устойчивому развитию 
Кыргызской Республики.

МИССИЯ

РКФР
Содействие модернизации и развитию экономики Кыргызской 

Республики, а также экономическому сотрудничеству между странами-
участницами Фонда.

 
Фонд призван стать катализатором развития экономики Кыргызской 

Республики в условиях евразийской экономической интеграции.



4 • ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

 Уважаемые клиенты и партнеры!

 Минувший год стал одним из самых важных и значимых периодов 
для команды Российско-Кыргызского Фонда развития.
 Была продолжена реализация стратегических инициатив, 
необходимых для долгосрочного функционирования Фонда в качестве 
конкурентоспособного института развития Кыргызской Республики.
 В 2016 году была продолжена работа, направленная на создание 
условий для модернизации и развития экономики Кыргызской Республики. 
В рамках реализации мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса 
был значительно расширен список банков-партнеров, предоставляющих 
льготное финансирование по программе Фонда. Данный шаг позволил 
обеспечить доступность льготных кредитов Фонда через более чем 300 
филиалов коммерческих банков по всей стране. 
 Кроме  того, в 2016  году  Фонд снизил ставки прямого кредитования,  
внедрил новые продукты, такие как лизинговые операции и со-
финансирование проектов совместно с международными финансовыми 
институтами.
 По итогам года Фондом было одобрено 637 проектов на сумму 
175 миллионов долларов.
 Взвешенная инвестиционно-кредитная, а также финансовая 
политика Фонда обеспечивали неукоснительный контроль за денежными 
средствами. Итоги деятельности за 2016 год подтверждают эффективность 
применяемой стратегии, значимость обозначенных приоритетов и 
позволяют прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие Фонда.
 Особое внимание команды было уделено разработке Стратегии 
развития Фонда на период 2017 – 2021 годы, успешная реализация которой 
позволит привлечь дополнительные инвестиции, а также развивать 
экономику Кыргызской Республики в условиях евразийской интеграции.
 В дальнейшем мы планируем повышать эффективность 
деятельности Фонда с учетом передовой международной практики 
функционирования многосторонних институтов развития. 
 В заключение хотелось бы поблагодарить всех партнеров за 
конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество, а также выразить 
признательность коллективу Фонда за профессионализм и самоотдачу.
 Мы призываем представителей бизнес-сообщества двух стран 
более активно использовать возможности Фонда для продвижения новых 
инвестиционных проектов, включая создание совместных производств в 
сферах, представляющих взаимный интерес.
 Убежден, что, развиваясь вместе, мы построим процветающий 
Кыргызстан.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

Кулматов
Кубанычбек Кенешевич
Председатель Правления РКФР

Особое внимание команды было уделено разработке 
концепции Стратегии развития Фонда на период 2017 – 2021 

годы, успешная реализация которой позволит привлечь 
дополнительные инвестиции, а также развивать экономику 

Кыргызской Республики в условиях евразийской интеграции.

2017-
2021 ГГ.



РУКОВОДСТВО ФОНДА • 5

Кулматов
Кубанычбек Кенешевич
Председатель
Правления РКФР

СОВЕТ ФОНДА

Кожошев
Арзыбек Орозбекович
Министр экономики КР 
Заместитель 
Председателя
Совета РКФР

Сторчак
Сергей Анатольевич 
Заместитель министра
финансов РФ
Председатель
Совета РКФР

Галкин
Илья Борисович
Директор Департамента 
экономического сотрудничества 
со странами СНГ и развития 
евразийской интеграции 
Минэкономразвития РФ
Член Совета РКФР

Касымалиев
Адылбек Алешович
Министр финансов КР 
Член Совета РКФР

Алгульян
Даниил Валерьевич
Директор Департамента 
финансирования экспорта 
Внешэкономбанка РФ 
Член Совета РКФР

Является высшим органом управления Фонда, осуществляющим 
стратегическое управление его деятельностью. В состав Совета 

Фонда входят 2 представителя от кыргызской стороны и 3 
представителя от российской стороны. Председатель Совета 
Фонда назначается Правительством Российской Федерации.

5
ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ФОНДА

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Кудяков
Олег Амирович
Член Правления РКФР

Асрандиев
Эркин Шамшудинович
Член Правления РКФР

Является постоянно действующим коллегиальным 
исполнительным органом Фонда. В состав Правления 

Фонда входят 3 представителя от кыргызской стороны и 2 
представителя от российской стороны.

5
ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

Некрасов
Владимир Анатольевич
Заместитель 
Председателя 
Правления РКФР

Курманбеков
Бакыт Оболбекович
Член Правления РКФР



ОСОО "ПРОД ИМПЕКС", Г. БИШКЕК
ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВИРОВАННЫХ

ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
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 Всоответствии с Уставом Российско-Кыргызского Фонда 
развития основным направлением деятельности Фонда в 2016 году являлось 
кредитование самоокупаемых проектов, а также прочие виды деятельности, 
связанные с предоставлением хозяйствующим субъектам Кыргызской 
Республики средне- и долгосрочного финансирования в приоритетных 
секторах экономики. При этом в качестве приоритетных секторов экономики 
Кыргызской Республики были выделены агропромышленный комплекс, 
швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, 
горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, 
развитие инфраструктуры, в том числе энергетики. 
 Анализируя проведенную совместно с партнерами и контрагентами 
Фонда работу, следует отметить, что поддержка предпринимательства, как 
составная часть мероприятий по модернизации экономики Кыргызской 
Республики и ее интеграции в ЕАЭС, начинает давать положительные 
результаты.
 На протяжении 2016 года проводилась активная работа по 
информированию субъектов бизнеса о назначении и целях финансирования, 
а также требованиях Фонда, предъявляемых к бизнес-проектам. Во всех 
регионах Кыргызской Республики были проведены встречи представителей 
Фонда с местным предпринимательским сообществом с участием 
руководителей местных администраций, а также банков-партнеров. Отмечен 
рост уровня заинтересованности в программах финансирования Фонда 
наряду с пониманием того, что Фонд стал действенным и эффективным 
инструментом по осуществлению модернизации предприятий. 
 Деятельность Фонда по кредитованию хозяйствующих субъектов 
Кыргызской Республики охватила все регионы страны. Вместе с тем 
наблюдается определенная концентрация реализуемых проектов в Чуйской, 
Ошской и Жалалабадской областях, что обусловлено большей экономической 
активностью хозяйствующих субъектов в указанных регионах. В свою очередь, 
Фонд заинтересован и намерен прилагать усилия в создании условий для 
более сбалансированного распределения ресурсов в целях равномерного 
развития регионов Кыргызской Республики.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

70%
проектов
находятся 
в регионах 
КР

ПРОЕКТЫ ПО РЕГИОНАМ
179

107

100
67

10239

24

19

*на 31.12.2016

итого

637
ПРОЕКТОВ
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 Инвестиционно-кредитная деятельность Фонда осуществлялась по 
двум направлениям:

• Предоставление прямого финансирования для реализации крупных 
проектов;

• Предоставление целевых кредитов для финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса.

 С начала 2016 года в рамках прямого кредитования крупных 
инвестиционных проектов в целях смягчения условий кредитования Фондом 
были проведены следующие мероприятия:

• увеличены сроки кредитования с 5 до 15 лет в зависимости от отрасли 
экономики;

• снижены процентные ставки в долларах США с 7 до 4 процентов годовых;

• хозяйствующим субъектам обеспечена возможность рефинансирования 
до 30 процентов от суммы имеющейся задолженности;

• расширен перечень отраслей, в рамках которых предоставляется 
финансирование Фондом.

 По состоянию на 31 декабря 2016 года Фондом рассмотрено и 
одобрено 23 инвестиционных проекта по прямому финансированию с общей 
проектной стоимостью 171 млн долларов США, включая 92,5 млн долларов 
США из кредитных средств Фонда, 8 млн долларов США, привлеченных от 
других финансово-кредитных учреждений и международных финансовых 
институтов, а также 70,5 млн долларов США со стороны инициаторов 
проектов (в качестве собственного вклада).

Итого:

637
проектов

23
проекта 
крупного
бизнеса

614
проектов 
МСБ

9 25 57 86 113 126 145
193

250
331

373
456

505
537

603 622 637

637
ПРОЕКТОВ
$174, 5 МЛН

ДИНАМИКА РОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ РКФР
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 Фондом профинансированы проекты в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции, в швейной и текстильной промышленности, 
производства строительных материалов, транспортных услуг. Следует 
также отметить кредитование государственных предприятий в сфере 
транспорта, включенных в перечень стратегических объектов Кыргызской 
Республики, - Государственного Предприятия «Кыргызаэронавигация» и 
ОАО «Международный аэропорт «Манас».
 В отчетном году профинансировано строительство новой текстильной 
фабрики в Чуйской области, призванной обеспечить местные швейные 
цеха качественным сырьем, которое на сегодняшний день в основном 
импортируется из стран дальнего зарубежья. Планируется экспорт части 
произведенной продукции в страны ЕАЭС и дальнее зарубежье. Из общей 
стоимости проекта 9,8 млн долларов США Фондом профинансировано 7,5 
млн долларов США. 
 Было одобрено финансирование двух крупных проектов по 
реконструкции и модернизации сахарных заводов ОАО «Кошой» и ОАО 
«Каинды-Кант», с общей суммой кредита 15,5 млн долларов США. Завод 
«Каинды-Кант» в настоящее время является единственным действующим 
сахарным заводом в Кыргызской Республике. Его максимальная 
производительность составляет 50-55 тыс. тонн свекловичного сахара в год, 
что обеспечивает продукцией 50% населения страны. На выделенные средства 
планируется восстановить и модернизировать не функционировавший 
с 2008 года сахарный завод «Кошой». Финансирование данного проекта 
позволит полностью обеспечить национальный рынок сахаром собственного 
производства. 
 Восстановление и модернизация сахарных заводов позволят 
увеличить количество хозяйств, занятых в выращивании и поставке сахарной 
свеклы, а также обеспечить гарантированный спрос на их продукцию. В 2016 
году урожай сахарной свеклы составил более 700 тыс. тонн по сравнению 
со 185 тыс. тонн в 2015 году. Помимо импортозамещения, это расширит 
возможности Кыргызской Республики экспортировать сахар, в частности, в 
страны ЕАЭС.

Текстильная
фабрика
"ТЕКСТИЛЬ ТРАНС"

Международный 
Аэропорт
"МАНАС"

Сахарные заводы
"КОШОЙ" и
"КАИНДЫ-КАНТ"

Консервный завод 
"ПРОД ИМПЕКС"

ПРОЕКТЫ ПО ОТРАСЛЯМ

3

6
2

1

1 4

14

9
2

33%

-

-

6%

18%

%

%

%
%

%

%

% %

%
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5%
в долларах
США через
банки-
партнеры

4%
в долларах
США через 
РКФР

 Фонд уделяет особое внимание аграрному и перерабатывающему 
секторам экономики. В октябре 2016 года Фондом был профинансирован 
проект по переработке и экспорту сельхозпродукции и продовольственных 
товаров, произведённых и выращенных в Кыргызской Республике. 
Основными получателями этой продукции являются консервные заводы и 
торговые сети стран Восточной Европы и Центральной Азии. В планах Фонда 
– вывести данный проект на новый уровень, при котором будет создан 
аграрный кластер, включающий земли сельскохозяйственного назначения, 
современные технологии выращивания овощей, оборудование для 
переработки и хранения, а также заготовительные склады. С учетом новых 
возможностей будет проводиться полный цикл производства и поставки 
сельхозпродукции на местный и зарубежный рынки.
  Учитывая благоприятные климатические условия отдельных регионов 
Кыргызской Республики, в качестве одного из основных направлений 
деятельности Фонд видит развитие садоводства. В частности, одобрен 
проект по восстановлению яблоневого сада. Стоимость инвестиций - 1,5 млн 
долларов США. В проекте предусмотрено использование новых технологий 
капельного орошения. На территории яблоневого сада площадью 85 гектаров 
планируется выращивать известные в мире сорта яблок для последующего 
экспорта большей части продукции в Казахстан и Российскую Федерацию. 
После реализации первой фазы восстановления яблоневого сада Фонд 
планирует рассмотреть возможность строительства фруктохранилища для 
создания надлежащих условий хранения и обеспечения должного качества 
продукции.
 В рамках мероприятий по повышению эффективности финансовой 
деятельности Фонда была проделана работа по расширению спектра 
предоставляемых им финансовых услуг и продуктов. Так , в целях расширения 
возможностей участия коммерческих банков в финансировании крупных 
проектов разработан и утвержден новый кредитный продукт Фонда – «Базовые 
условия по софинансированию проектов совместно с коммерческими 
банками Кыргызской Республики». Ожидается, что данный продукт позволит 
расширить доступ предпринимателей к получению финансирования 
Фонда, оставаясь при этом клиентами коммерческих банков, а также будет 
способствовать увеличению объемов финансирования экономики страны.
 Кроме того, в целях решения задач поддержки предприятий, 
нуждающихся в получении сырья, комплектующих, запасных частей, а также 
иных компонентов в рамках инвестиционных проектов Фонда разработан и 
утвержден новый кредитный продукт «Финансирование оборотного капитала 
через коммерческие банки».
 На текущем этапе деятельности Фонда ключевая роль в рамках 
развития экономики Кыргызской Республики отводится кредитованию 
субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). В 2016 году Фонд продолжил 
кредитование субъектов МСБ на льготных условиях. Например, конечная 
процентная ставка для заемщика не превышает 12% годовых в национальной 
валюте, а также 5% годовых в долларах США. Этот уровень процентных 
ставок в 2,5 – 3 раза ниже среднерыночного уровня процентных ставок на 
финансовом рынке Кыргызской Республики. В 2016 году пороговые значения 
сумм для получения финансирования субъектами МСБ снижены с уровня 
3 до 1 млн долларов США. При этом сроки предоставления кредита были 
сохранены на уровне 5 лет.

12%
в сомах
через
банки-
партнеры
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НАПРЯМУЮ

КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС

ИНСТИТУТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 
В КР

4% ГОДОВЫХ В $ США
ОТ 5-15 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ОТРАСЛИ
СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД:

НЕ МЕНЕЕ 15%
ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

НЕ МЕНЕЕ 120%
ОТ ЗАЛОГОВОЙ СТОИМОСТИ
ПОСЛЕ ВЫЧЕТА ДИСКОНТОВ

ОТ 1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ США

ЧЕРЕЗ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС

БАНКИ-
ПАРТНЕРЫ

12% В СОМАХ;
5% В ДОЛЛ. США 

ДО 5 ЛЕТ
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ БАНКА-ПАРТНЕРА

АЙЫЛ БАНК
РСК БАНК

KICB
КБ "КЫРГЫЗСТАН"

HALYK BANK
БАНК АЗИИ

КАПИТАЛ БАНК
БАНК "КОМПАНЬОН"

ИНСТИТУТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 
В КР

ДО 1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ США

БТА БАНК

КРУПНЫЙ БИЗНЕС

ФИНАНСИРОВАНИЕ МСБ
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КОЛИЧЕСТВО ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ  ПРОЕКТОВ

96% ПРОЕКТОВ МСБ

КРУПНЫЙ БИЗНЕС
ЧЕРЕЗ РКФР

МСБ ЧЕРЕЗ
БАНКИ-ПАРТНЕРЫ

271

115

76

87

35

13

9

4

4

23

23

614

 В рамках финансирования «Программы кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса через коммерческие банки», по состоянию на 
31 декабря 2016 года одобрены кредитные линии 9 коммерческим банкам на 
сумму более 82 млн долларов США по 614 проектам. В Программе участвуют: 

ОАО «Айыл Банк»; ОАО «РСК Банк»; ЗАО «Кыргызский Инвестиционно- 
кредитный банк»; ЗАО «БТА Банк»; ОАО «КБ Кыргызстан»; ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан»; ЗАО «Банк Азии»; ОАО «Капитал Банк»; ЗАО «Банк Компаньон».

 Средства Фонда направлялись на приобретение, обновление, 
расширение и модернизацию основных средств по следующим отраслям: 
агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, 
обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая 
промышленность, транспорт, развитие инфраструктуры, включая 
инфраструктуру туризма и медицины, а также прочие долгосрочные 
инвестиции производственной направленности. 

9
банков-
партнеров

326
филиалов
по всей 
Республике
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КРУПНЫЙ БИЗНЕС
ЧЕРЕЗ РКФР

 Существенный рост объёмов финансирования в 2016 году в рамках 
целевого финансирования субъектов МСБ стал возможным благодаря:

• доступности финансирования, так как кредиты предоставляются в 
оптимальной для субъектов бизнеса валюте (долларах США либо в 
кыргызских сомах на выбор);

• расширению количества банков-партнеров, региональная сеть которых 
по состоянию на конец 2016 года составила свыше 326 структурных 
подразделений (филиалов, сберегательных касс и региональных 
подразделений) на всей территории Кыргызской Республики.

 Фонд выступал в роли «катализатора» при привлечении 
финансирования в реализуемые на территории Кыргызской Республики 
инвестиционные проекты, так как помимо средств самого Фонда в проектах 
также были использованы средства банков-партнеров.  
В течение отчетного периода в рамках внедрения новых кредитных 
инструментов Фонда была разработана Программа «Финансирование 
лизинговых операций через коммерческие банки». Данный продукт 
направлен на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
а также оборудования перерабатывающего, промышленного и пищевого 
назначения. Кроме того, в 2016 году был утвержден кредитный продукт 
Фонда «Финансирование лизинговых операций через микрофинансовые 
организации». 
 Фонд уверен, что финансирование субъектов малого и среднего 
бизнеса через коммерческие банки окажет мультипликативный эффект на 
рост экономики Кыргызской Республики и будет способствовать снижению 
стоимости заемных ресурсов, а также повышению их доступности.
 По состоянию на 31 декабря 2016 года в рамках прямого 
финансирования, а также финансирования через коммерческие банки 
Кыргызской Республики было одобрено 637 проектов на общую сумму 
174,548 млн долларов США.
 В качестве одного из наиболее важных аспектов деятельности 
Фонда рассматривается вовлеченность в реализацию проектов российских 
компаний. Так , при рассмотрении проектов приоритетом для Фонда являлось 
создание условий для сотрудничества субъектов предпринимательства 
Кыргызской Республики и Российской Федерации. В результате доля 
российских компаний – поставщиков машин, оборудования и материалов 
– в общем объеме реализуемых проектов (по стоимости) составила около  
30,2 процента.* Данный факт напрямую указывает на позитивную динамику 
в развитии экономического сотрудничества между странами – участницами 
Фонда.
 В 2016 году Фонд продолжил активную работу по совершенствованию 
бизнес-процессов и внутренних процедур, связанных с экспертизой 
рассматриваемых проектов. При этом накопленный Фондом практический 
опыт их реализации, а также учет мировой практики способствовали 
пересмотру и существенной доработке:

• нормативной базы Фонда, регламентирующей процессы рассмотрения и 
финансирования проектов; 

• порядка взаимодействия с банками-партнерами Фонда;
• правил проведения тендеров и закупок в рамках проектной деятельности;
• порядка проведения мониторинга реализации финансируемых проектов;
• регламента взаимодействия с Торговым представительством Российской 

Федерации в Кыргызской Республике в рамках информационного обмена 
при осуществлении закупок техники и оборудования из Российской 
Федерации.

 При проведении данных мероприятий основной акцент был сделан на 
повышение качества экспертизы и комплексного анализа рассматриваемых, 
а также реализуемых проектов.

одобрено
проектов на
сумму

$174.5
млн

*  Информация обновлена на 01.05.2017г.
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637

176

97

76

68

44

31 27

51320

50

28

Агропромышленные проекты в растениеводстве, животноводстве 
и птицеводстве (включая пчеловодство и рыбоводство), а также  

развитие тепличного хозяйства, интенсивного садоводства, 
переработки и заготовки сельскохозяйственной  продукции, 

предоставление услуг в сфере сельского хозяйства составляет

1/3
КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ КРЕДИТЫ ОТ РКФР

* ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ДЕРЕВА,
ПЛАСТМАССЫ, МЕТАЛЛА И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ

1 1
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№ Наименование отраслей экономики

Всего одобренные проекты, включая 
выданные

млн 
долл. США

Кол-во
проектов

1 Агропромышленный комплекс, переработка и 
производство сельскохозяйственной продукции 22,048 293

2 Обрабатывающая промышленность, модернизация 
производственного оборудования 72,380 212

3 Энергетика, строительство мини-ГЭС 2,281 5

4 Горнодобывающая и металлургическая 
промышленность 3,978 13

5 Транспортная деятельность и хранение грузов 28,454 31
6 Связи и информационные технологии 3,200 1
7 Инфраструктура торговли 2,500 1
8 Инфраструктура туризма 14,323 24
9 Инфраструктура здравоохранения 2,280 17
10 Прочие отрасли* 23,104 40

Общий итог, в долларах США 174,548 637

О КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКФР В РАЗРЕЗЕ НАПРАВЛЕНИЙ КРЕДИТОВАНИЯ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 ГОДА)

* Установка коммуникаций, восстановление скважин, создание центров по обработке данных, полиграфия, установка 
отопительных систем, покупка техники для укладки асфальта, включая неосвоенные лимиты Банков

О КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКФР В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 ГОДА)

№ Наименование направления кредитования

Всего одобренные 
проекты, включая 

выданные Кол-во
проектов

млн 
долл. США

1 Прямое финансирование 92,44 23

2
Финансирование субъектов малого и среднего 
бизнеса, через коммерческие банки Кыргызской 
Республики

82,108 614

Всего объем финансирования, в долларах США 174,548 637

Источник: данные Российско-Кыргызского Фонда Развития

Источник: данные Российско-Кыргызского Фонда Развития
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ЗАВОД КОНСЕРВИРОВАННЫХ ФРУКТОВ
И ОВОЩЕЙ «ПРОД ИМПЕКС»

САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ
«КОШОЙ» и «КАИНДЫ КАНТ»

ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА
«ТЕКСТИЛЬ ТРАНС»

• ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР $ 7 544 680
• КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 123
• ТЕРРИТОРИЯ ФАБРИКИ 4 ГА
• РЫНКИ СБЫТА:
   КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ
• СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
   ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
   УВЕЛИЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
   ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
   ЭКСПОРТ ТКАНЕЙ

• ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР $15, 5 МЛН
• ОБЪЁМ ПРОДАЖ $65 МЛН/ГОД
• ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ЕАЭС 30%
• ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ СВЕКЛЫ
   В СУТКИ 2800 ТОНН
• КОЛИЧЕСТВО СВЕКЛОВОДОВ
   ВОЗРАСТЕТ НА 20 000
• ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 100%

• ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР $ 3 909 450
• КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 65 
• ЗАКУП СЫРЬЯ:
   ЧАСТНЫЕ ФЕРМЕРЫ В РЕГИОНАХ: ИССЫК-КУЛЬ,
   ОШ И ОКРЕСТНОСТИ БИШКЕКА
• СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
  УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА И ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ
  СТРАНАМИ ЕАЭС
  РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
  ВЫХОД ПРОДУКЦИИ КР НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ «КВАРЦ КОМПАНИ» 

•  ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР $2 150 000
•  КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 80
•  ЭКСПОРТ 100% В ГЕРМАНИЮ
•  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:
   РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
   РАЗВИТИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
   ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК
«PAPER COMPANY»

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОШИВУ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 
НА ЗАВОДЕ ЖБИ

ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

• ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР 16 550 000  СОМ
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 50 ТОНН/МЕСЯЦ
• КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 30
• ЗАКУП СЫРЬЯ:
   СТРАНЫ ЕАЭС, ТУРЦИЯ
• ОБОРУДОВАНИЕ:
   ИТАЛИЯ, КИТАЙ, ТУРЦИЯ
• РЫНКИ СБЫТА:
   ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, КАЗАХСТАН 
• ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР ГОРОДА БИШКЕК

• ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР $ 570 000
• КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 80
• РЫНКИ СБЫТА:
   КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ , КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН
• ЗАКУП СЫРЬЯ:
   КЫРГЫЗСТАН

•  ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР 30 МЛН СОМ
•  КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 164
•  ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА 12 ГА
•  ЗАКУП ЦЕМЕНТА:
    КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНЫЙ ЗАВОД
•  ДОБЫЧА ПЕСКА И ГРАВИЯ:
    2 КАРЬЕРА В ИССЫК-АТИНСКОМ РАЙОНЕ

•  ФИНАНСИРОВАНИЕ РКФР 5,5 МЛН СОМ 
•  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
   50 М3 ЛЕСА/МЕСЯЦ
•  ЗАКУП СЫРЬЯ:
   «ЗЕЛЕНСТРОЙ», БИШКЕК
•  ОБОРУДОВАНИЕ:
   ГЕРМАНИЯ
   РОССИЯ
   ТУРЦИЯ
   КИТАЙ

ПРОЕКТЫ МСБ



ОСОО "PAPER COMPANY", Г. БИШКЕК
ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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БИЗНЕС, ПОЛУЧИВШИЙ КРЕДИТ

НА ЧТО БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА*

КУДА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ
КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА*

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РКФР

НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗОВАНО
57%

43%

МСБ КРУПНЫЙ
БИЗНЕС

47% 53%

70%

30%

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

СОЗДАНИЕ 
НОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

*НА 01.01.2017

60%
ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ

 РАБОТЫ

40%

Финансирование проектов
малого и среднего бизнеса составляет 47%

КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ



ОСОО «ТЕГИРМЕНТИНСКИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ»,
КЕМИНСКИЙ РАЙОН 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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 Управление временно свободными средствами Фонда 
осуществлялось в соответствии с Уставом, а также иными внутренними 
нормативными документами Фонда.
 Основной целью размещения временно свободных средств Фонда 
являлось обеспечение их сохранности. При этом в качестве главного условия 
размещения временно свободных средств Фонда выступал приоритет 
ликвидности и надежности над доходностью.
 Стратегические решения по определению основных параметров 
казначейского портфеля Фонда принимались Советом Фонда. При этом 
Правление Фонда отвечало за выбор инструментов, объемы и сроки 
размещения временно свободных средств в рамках принятых Советом Фонда 
ограничений.
 На протяжении 2016 года решения об инвестировании временно 
свободных средств принимались Фондом с учетом ситуации на 
международных финансовых и товарно-сырьевых рынках. На постоянной 
основе осуществлялась оценка конъюнктуры, а также анализ перспектив 
развития экономик Российской Федерации, США, рынка энергоносителей, а 
также геополитической обстановки. 
 Средства инвестиционного портфеля размещались в государственные 
и корпоративные облигации с кредитным рейтингом не ниже уровня «BB–» 
по классификации рейтинговых агентств «Standard and Poor ’s» или «Fitch Rat-
ings», либо уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's 
Investors Service».
 Следует отметить, что в 2016 году Фонд акцентировал внимание на 
ребалансировке финансовых инструментов в пользу более ликвидных, сведя 
к минимуму размещение временно свободных средств в срочные депозиты. 
Операции с ценными бумагами проводились Фондом с финансовыми 
институтами Российской Федерации и Кыргызской Республики. 
 Была проведена работа по пересмотру и совершенствованию 
внутренних нормативно-правовых актов, регламентирующих управление 
временно свободными средствами Фонда.
 В 2016 году Фонд также расширил список эмитентов, разместив 
временно свободные средства в суверенные облигации Кыргызской 
Республики, номинированные в долларах США. Фонд намерен содействовать 
развитию финансового рынка Кыргызской Республики путем сотрудничества 
с финансовыми институтами страны во внедрении новых операций с 
долговыми инструментами, номинированными в иностранной валюте.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
И КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

В 2016
году Фонд 
разместил 
временно 
свободные 
средства в 
суверенные 
облигации КР 

$174,5
МЛН



ОСОО "КЫРГЫЗ КОРМ", Г. БИШКЕК
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМБИКОРМА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО
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 В соответствии с разработанной в 2016 году стратегией Фондом 
осуществлялась деятельность по привлечению финансирования, инвестиций, 
установлению основ для совместного финансирования проектов в рамках 
кредитной деятельности, поиску долгосрочных инвесторов, а также поставкам 
оборудования и технологий в Кыргызскую Республику при финансовом 
посредничестве Фонда.
 В течение 2016 года Фонд продолжил сотрудничество в рамках 
проектной деятельности с такими российскими партнерами, как ГК «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,  а 
также ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». Были также 
подписаны Меморандумы/Соглашения о взаимопонимании, сотрудничестве 
и взаимодействии со следующими институтами: 

• 
• 
• 
• 

 Большое внимание было уделено проработке Меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Российско-Кыргызским Фондом 
развития. В сентябре 2016 года Фонд совместно с Посольством Чешской 
Республики провел второй Кыргызско-Чешский бизнес-форум с участием 
представителей Министерства иностранных дел, Министерства сельского 
хозяйства, Министерства промышленности и торговли Чешской Республики, а 
также более 40 ведущих чешских компаний-производителей. По результатам 
данного бизнес-форума подписан ряд контрактов на поставку в Кыргызскую 
Республику чешского оборудования и технологий. В настоящий момент в 
кредитном портфеле Фонда имеются 2 проекта, реализованные совместно с 
Чешским Экспортным Банком.
 В декабре 2016 года в результате проведенной работы Евразийский 
Банк Развития утвердил предоставление Фонду кредитной линии в сумме 
50 млн долларов США. Средства будут использованы для поддержки 
инвестиционных проектов, финансируемых Фондом.
 Фонд установил деловые взаимоотношения с Эксимбанком 
Венгрии, Венгерским национальным торговым домом, а также Австрийским 
Контрольным Банком. Также на сегодняшний день Фонд совместно с 
Правительством Кыргызской Республики прорабатывает вопрос определения 
Фонда в качестве оператора кредита Польской Республики в сумме 40 млн 
Евро, предоставленного Кыргызской Республике в рамках связанной помощи.
 В рамках своей международной деятельности Фонд планирует 
дальнейшее проведение мероприятий по расширению круга партнеров в 
целях совместного финансирования хозяйствующих субъектов Кыргызской 
Республики. При этом одной из приоритетных задач международной 
деятельности Фонда остается расширение сотрудничества с российскими 
институтами развития и бизнес-сообществом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Европейским Банком Реконструкции и Развития – 7 апреля 2016 года;
Евразийским Банком Развития – 27 сентября 2016 года;
Чешским Экспортным Банком – 28 сентября 2016 года; 
Агентством Развития и Инвестирования Сообществ Кыргызской 
Республики – 28 ноября 2016 года.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ.  

ВЫСОКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, 
ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА. УКРУПНЕНИЕ И 

ВЫХОД НА ЭКСПОРТ.

МАШИНОСТРОЕНИЕ/
ЭЛЕКТРОНИКА, ХИМИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 
С ВЫХОДОМ НА ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ;
УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ;

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО.
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. ВЫПУСК БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ОРИЕНТИР НА 
ЭКСПОРТ.

ПРИОРЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАКИЕ ПРОЕКТЫ НАМ НУЖНЫ?
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В соответствии с разработанной в 2016 году стратегией
Фондом осуществлялась деятельность по:
• привлечению финансирования и инвестиций, 
• установлению основ для совместного финансирования проектов в рамках кредитной деятельности, 
• поиску долгосрочных инвесторов, 
• поставкам оборудования и технологий в Кыргызскую Республику 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДОВ И СЕЛ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, ХИМИЯ

Фонд - катализатор привлечения ресурсов
в экономику для поддержки

приоритетных отраслей Кыргызстана

ИНСТИТУТЫ
РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТЫ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ



ОСОО "ЭЛЛЕГИЯ", Г. БИШКЕК
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ ГИБКИХ

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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 Система управления рисками и капиталом (далее – система 
управления рисками) является неотъемлемой частью общей системы 
управления Фонда и направлена на обеспечение устойчивого развития в 
рамках реализации Стратегии Фонда, а также на обеспечение и поддержание 
приемлемого уровня рисков, который адекватным образом защищает 
интересы всех участников, включая кредиторов и контрагентов Фонда.
 Совет Фонда определяет основные направления деятельности, 
стратегические цели и задачи, стратегию и политику управления рисками, 
лимитную и другие ключевые политики, правила и порядок функционирования 
риск-менеджмента.
 Правление Фонда обеспечивает текущее функционирование системы 
управления рисками, организует интеграцию системы управления рисками в 
бизнес-процессы Фонда. 
 В 2016 году была выстроена полноценная система управления 
рисками. В частности, были приняты основополагающие документы, 
регулирующие процесс управления рисками: Политика управления рисками, 
Положение о классификации активов и определении норм отчислений в 
резервы (РППУ), Положение об операционных рисках, Порядок определения 
риск-надбавки по операциям Фонда, несущим кредитный риск , методики 
оценки финансового положения заемщиков, а также прочие локальные 
нормативные акты по управлению рисками. 
 Кроме того, была выстроена полноценная система управления 
рисками и система регулярной отчетности для Правления Фонда и Совета 
Фонда, в которой анализируются основные риски, присущие деятельности 
Фонда, а также формулируются рекомендации по их снижению. 
 Одним из приоритетных направлений в отчетном году было 
управление  кредитным риском Фонда. Была также разработана система 
покрытия ожидаемых потерь по активам, подверженным кредитному риску. 
 В рамках управления операционными рисками в Фонде в 2016 
году были внедрены процессы сбора внутренних данных об инцидентах 
операционного риска, а также о возможностях по снижению операционного 
риска.
 В 2017 году Фонд планирует завершить подготовительные мероприятия 
для перехода на Стандарт МСФО 9, что будет способствовать дальнейшему 
развитию системы оценки кредитного риска. Необходимо отметить, 
что независимая экспертиза, а также предложения риск-менеджмента 
Фонда в рамках проектов, рассматриваемых органами управления Фонда, 
способствовали снижению общего уровня кредитного риска.
 Основными задачами системы управления рисками на 2017 год 
являются:

• дальнейшее совершенствование процессов по управлению рисками;
• внедрение стратегии управления рисками, системы экономических 

нормативов и лимитов, согласованных со Стратегией развития Фонда до 
2021 года;

• внедрение современных методов оценки и контроля рисков, основанных 
на лучших международных стандартах, в том числе в рамках перехода на 
Стандарт МСФО 9.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Полноценная 
система 
управления 
рисками 
и система 
регулярной 
отчетности 



ФОТО АСКАРА ЖУМАГУЛОВА
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 Внедрение и соблюдение «зеленых стандартов» являются 
базовыми принципами развития современного общества, а также 
лежат в основе подавляющего большинства международных аспектов 
сотрудничества. В свою очередь, Фонд в своей деятельности уделяет 
большое внимание, а также оказывает содействие по вопросам активизации 
и стимулированию бизнес-сообщества и государственных органов на 
внедрение и продвижение «зеленых технологий» при реализации проектов.
 В соответствии с действующими внутренними нормативными 
документами Фонд принимал к рассмотрению, а также финансировал 
проекты, в результате реализации которых не происходит загрязнения 
окружающей среды, ухудшения социальных условий труда и жизни населения 
Кыргызской Республики. 
 Кроме того, Фондом на постоянной основе проводились мероприятия 
по антикоррупционной экспертизе рассматриваемых проектов, посредством 
чего предотвращались коррупционные проявления и конфликты интересов.
 Следует также отметить, что Фонд не осуществлял финансирование 
инвестиционных проектов, а также не размещал денежные средства в 
инструменты, выпускаемые организациями:

• использующими принудительный и детский труд; 
• осуществляющими производство и распространение табачной и 

алкогольной продукции; 
• ориентированными на игорный бизнес;
• осуществляющими виды деятельности, запрещенные законодательством 

государств-участников Фонда либо международными конвенциями, 
относящимися к защите биологического разнообразия ресурсов или 
культурного наследия.

 
 Учитывая миссию и статус Фонда,  инвестиционное финансирование 
предоставлялось с тем, чтобы в конечном счете способствовать повышению 
уровня жизни населения страны, содействовать росту занятости и 
социальной обеспеченности граждан Кыргызской Республики.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Повышение 
уровней жизни,
занятости, 
социальной 
обеспеченности 



ОСОО "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС", Г. ТОКМОК
ПРОИЗВОДСТВО ТРИКОТАЖНЫХ ТКАНЕЙ 
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 В рамках утвержденной в 3 квартале 2016 года концепции 
Стратегии развития Фонда в 2017 году планируется проведение мероприятий 
по следующим направлениям:

• 
 
• 
 
• 
•  
• 
•
•
•

 К концу 2017 г. Фонд планирует довести общий объем одобренных 
проектов до 267 млн долларов США. При этом ожидается, что портфель 
одобренных проектов по прямому финансированию предприятиям 
Кыргызской Республики составит к концу года в пределах 163 млн долларов 
США, а объем кредитов коммерческим банкам по программе поддержки 
малого и среднего бизнеса составит до 104 млн долларов США.
 В целях реализации Программы финансирования субъектов МСБ в 
части кредитования в национальной валюте Фонд планирует продолжить 
привлечение ресурсов от Национального Банка Кыргызской Республики под 
залог высоколиквидных активов, а также предоставлять ресурсы банкам-
партнерам Фонда из числа коммерческих банков Кыргызской Республики. 
 Фонд также планирует рассмотреть вопрос участия в капитале 
специализированных финансовых институтов и крупных банков Кыргызской 
Республики в целях большего охвата и доведения финансовых ресурсов до 
конечных получателей, а также мобилизации и эффективного использования 
финансовых ресурсов.
 В текущем году Фонд продолжит размещение временно свободных 
средств, не задействованных в процессе кредитования, в надежные 
инструменты, определенные нормативными документами Фонда. Также 
Фонд планирует регулярно пересматривать требования к размещению 
средств, в зависимости от ситуации на международных финансовых рынках.
 В целях улучшения взаимодействия с заемщиками в рамках 
проектной деятельности Фонд планирует провести работу по созданию 
условий для повышения качества подготовки бизнес-проектов.
 В 2017 году Фонд планирует проводить мероприятия по содействию 
финансовым институтам Кыргызской Республики в развитии рынка 
кредитования и рынка ценных бумаг, являющихся неотъемлемой частью 
финансового рынка страны.
 Фонд планирует продолжить активное взаимодействие с партнерами 
в лице государственных органов, а также бизнес-сообщества Кыргызской 
Ресублики в рамках реализации целей и задач разработанной концепции 
Стратегии развития Фонда. 
 Кроме того, будучи участником Координационного совета партнеров 
по развитию Кыргызской Республики, членами которого являются ООН, 
Всемирный банк , Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции 
и развития, Евразийский банк развития, Международный валютный фонд и 
прочие международные организации, Фонд намерен принимать активное 
участие в разработке стратегических документов экономического развития 
Кыргызской Республики.

К концу 2017 г. 
Фонд
планирует 
довести 
общий объем 
одобренных 
проектов до
267 млн.
долларов
США. 

проработка партнерства Фонда с инвесторами из России, Чехии,   
Венгрии, Польши, Турции, КНР;
подбор 5 проектов для софинансирования совместно с другими
институтами;
привлечение 5 новых ключевых клиентов Фонда;
внедрение технологии поиска и отбора проектов;
внедрение технологии привлечения ресурсов;
информационно-аналитический сервис;
система мотивации по результатам;
внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM);
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ДОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ОДОБРЕННЫХ ПРОЕКТОВ ДО 

$267 МЛН 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
РЕСУРСОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ
С КЛИЕНТАМИ (CRM)

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)
 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФОНДА

ДОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКИМ 

БАНКАМ ПО ПРОГРАММЕ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ДО $104 МЛН

ОСОО "КВАРЦ КОМПАНИ", Г. ТАШ-КУМЫР



ОСОО "КВАРЦ КОМПАНИ", Г. ТАШ-КУМЫР
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 2016 ГОД
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