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О РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКОМ ФОНДЕ РАЗВИТИЯ

Фонд является 
действенным 
инструментом расширения 
инвестиционного 
сотрудничества, 
модернизации и развития 
экономики Кыргызской 
Республики. 
Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден 
в соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Кыргызской Республики и Прави-
тельством Российской Федерации «О развитии 
экономического сотрудничества в условиях 
евразийской экономической интеграции» от 29 
мая 2014 года, Соглашением между Правитель-
ством Кыргызской Республики и Правительством 
Российской Федерации «О Российско-Кыргыз-
ском Фонде развития» от 24 ноября 2014 года.

Фонд учрежден в целях содействия экономиче-
скому сотрудничеству между Кыргызской Респуб- 
ликой и Российской Федерацией, модернизации 
и развитию экономики Кыргызской Республики, 
эффективному использованию возможностей, 

обусловленных участием Сторон в евразийской 
экономической интеграции. Фонд является меж-
дународной организацией – субъектом междуна-
родного права. 

Фонд является действенным инструментом 
расширения инвестиционного сотрудничества, 
модернизации и развития экономики Кыргызской 
Республики. Создание специального финансово-
го института по адаптации к условиям членства 
в ЕАЭС было своевременным шагом. Для многих 
предпринимателей Кыргызской Республики Фонд 
стал надежным долгосрочным партнером, предос- 
тавляющим выгодные условия для развития ре-
ального производства.

В качестве основных задач Фонд ставит перед 
собой содействие реальному сектору экономики, 
замену физически и морально устаревших основ-
ных фондов и внедрение технических нововве-
дений как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве. Являясь международным финансовым 
институтом, Фонд использует все возможности 
для дополнительного привлечения льготных 
финансовых ресурсов в экономику Кыргызской 
Республики.

Весь комплекс реализуемых Фондом мероприя-
тий в рамках его основной деятельности в значи-
тельной степени соотносится с целями принятых 
на государственном уровне документов по устой-
чивому развитию Кыргызской Республики.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые клиенты и партнеры!

Для нашей организации минувший год характе-
ризовался проведением активной деятельности 
по финансированию бизнес-инициатив, направ-
ленных на модернизацию и развитие экономики 
Кыргызской Республики.

К концу 2017 года Фондом было одобрено 822 
проекта на сумму свыше 261 миллиона долларов 
США, из которых 145 миллионов долларов США 
было выделено Фондом на финансирование 
33 проектов напрямую. Средства в размере 50 
миллионов долларов США были направлены на 
приобретение государственных ценных бумаг 
Министерства финансов Кыргызской Республики, 
которые были выпущены в целях финансиро-
вания Программы Правительства Кыргызской 
Республики «Доступное жилье 2015-2020».

Перечень банков-партнеров Фонда был рас-
ширен с 9 до 13, что способствовало большему 
охвату сектора малого и среднего бизнеса страны 
льготным финансированием. 

В 2017 году процентная ставка по кредитам в 
национальной валюте для проектов малого и 
среднего бизнеса была снижена с 12 до 10. Кроме 
того, был разработан новый продукт для ферме-
ров-садоводов.

Мы подписали Меморандумы о сотрудничестве 
с Евразийским банком развития (ЕАБР), Госу-
дарственным специализированным Российским 
экспортно-импортным банком (АО РОСЭКСИМ-
БАНК), Венгерским экспортно-импортным бан-
ком, Австрийским Контрольным Банком и Турец-
ким экспортно-кредитным банком. 

2017 год ознаменовался открытием ряда новых 
крупных производств в легкой и перерабатываю-
щей промышленности, получивших прямое фи-
нансирование Фонда и прошедших инвестицион-
ные фазы в предыдущие годы. Сбыт продукции в 
рамках реализации данных проектов в основном 
ориентирован на рынок ЕАЭС.

В заключение я хочу поблагодарить всех партне-
ров Фонда за сотрудничество. Развиваясь вместе, 
построим процветающий Кыргызстан!

В 2017 году процентная ставка 
по кредитам в национальной 
валюте для проектов малого
и среднего бизнеса была 
снижена с 12 до 10.
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РУКОВОДСТВО ФОНДА

Совет
Фонда

Правление
Фонда

Сторчак Сергей Анатольевич 
Замминистра финансов РФ

Председатель Совета

Касымалиев Адылбек Алешович
Министр финансов КР

Член Совета

Алгульян Даниил Валерьевич
Старший вице-президент по финансированию 
экспорта и документарным операциям ВЭБ РФ 

Член Совета

Груздев Алексей Владимирович
Замминистра экономического развития РФ

Член Совета

Новиков Артем Эдуардович
Министр экономики КР 

Заместитель Председателя Совета 

Асрандиев
Эркин Шамшудинович

Председатель Правления

Арсеньев  
Андрей Сергеевич

Член Правления

Касенов  
Аймен Абдыталипович

Член Правления

Чолпонкулов
Алмазбек Аскербекович

Член Правления

Кудяков Олег Амирович
Заместитель

Председателя Правления
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ОсОО «Текстиль Транс»

Увеличение конкурентоспособности отечественного 
швейного производства во внешней торговле за счет 
снижения себестоимости трикотажной ткани.

Первая текстильная фабрика  со дня независимости 
Кыргызстана
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ОсОО «Тегирментинские гидроэлектростанции»

Гидроэлектростанция предназначена для подачи 
выработанной электроэнергии в общегосударственную 
сеть Кыргызстана.

Первая малая ГЭС со дня независимости 
Кыргызстана
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 
2017 года, Фондом было 
одобрено 822 проекта 
на общую сумму 261 млн 
долларов США. 
В 2017 году Российско-Кыргызский Фонд развития 
проводил активную работу по финансированию 
проектов в приоритетных отраслях экономики, 
определённых Уставом Фонда, путем предоставления 
хозяйствующим субъектам Кыргызской Республи-
ки средне- и долгосрочных финансовых ресурсов. 
Основными условиями Фонда при финансировании 
проектов являлись: самоокупаемость, платность, воз-
вратность и обеспеченность. 

В рамках Программ кредитования Фонда средства 
направлялись на приобретение, обновление, расши-
рение и модернизацию основных средств в прио-
ритетных отраслях, в качестве которых выступили: 
агропромышленный комплекс, швейная и текстиль-
ная промышленность, обрабатывающая промыш-
ленность, горнодобывающая и металлургическая 
промышленность, транспорт, объекты инфраструкту-
ры, включая инфраструктуру туризма и медицины, а 
также прочие проекты в сфере производства. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года, Фондом было 
одобрено 822 проекта на общую сумму 261 млн дол-
ларов США. Структура одобренного портфеля Фонда 
включала 33 проекта по прямому финансированию 
на общую сумму 145 млн долларов США, 789 проек-
тов по программе финансирования субъектов малого 
и среднего бизнеса через коммерческие банки и 
микрофинансовый сектор Кыргызской Республики на 
общую сумму 116 млн долларов США. Также приоб-
ретены государственные казначейские облигации 
Министерства Финансов КР (ГКО-В) на общую сумму 
50 млн долларов США. Из средств, направленных 
на приобретение ГКО-В Министерства Финансов КР, 
2,4 млрд сомов были направлены на реализацию 
Программы Правительства КР «Доступное жилье 
2015-2020».

В структуре одобренного портфеля Фонда в разбивке 
по отраслям, наибольший удельный вес занимали: 
промышленное производство и переработка – 29% 
от кредитного портфеля (76,6 млн долларов США), 
агропромышленный комплекс, производство и пере-
работка сельскохозяйственной продукции – 21,4% от 
кредитного портфеля (56,0 млн долларов США), ин-
фраструктура туризма – 12,6% от кредитного портфеля 
(32,9 млн долларов США), инфраструктура транспорта 
и логистики – 11,7% от кредитного портфеля (30,5 млн 
долларов США).

Структура кредитного портфеля РКФР
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проекты РКФР по отраслям

В целях решения задач, поставленных перед 
Фондом, в 2017 году были внедрены новые 
продукты и инструменты по предоставлению 
финансирования хозяйствующим субъектам. 
В частности, Фонд приступил к совместному 
финансированию проектов с международными 
финансовыми институтами и коммерческими 
банками Кыргызской Республики. Также в 2017 
году разработаны новые кредитные продукты, 
которые были направлены на обеспечение  
доступности финансирования для широкого  
круга предпринимателей.

В рамках расширения географии финансируемых 
проектов в течение 2017 года Фондом проводи-
лись встречи с предпринимателями в Баткенской, 
Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, 
Ошской, Таласской и Чуйской областях. В выезд-
ных мероприятиях принимали участие руковод-
ство и сотрудники Фонда, отвечающие за фи-

нансирование проектов, руководители местных 
государственных администраций (республикан-
ского и областного уровней) и банков-партнеров 
Фонда. Предпринимателям были представлены 
продукты Фонда, а также предоставлены разъяс-
нения по вопросам получения финансирования 
со стороны Фонда.

Инвестиционно-кредитная деятельность Фонда 
осуществлялась по двум направлениям:

• предоставление крупных инвестиционных 
кредитов в рамках прямого финансирования;

• предоставление целевых кредитов финансо-
во-кредитным учреждениям КР для последу-
ющего финансирования субъектов малого и 
среднего бизнеса в долларах США и в нацио-
нальной валюте.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проекты РКФР по регионам

Прямое финансирование
В целях обеспечения оборотными средствами 
предприятий, получивших ранее инвестиционное 
финансирование, Фондом был разработан и  
внедрен новый продукт. В течение 2017 года в 
рамках проектов по прямому финансированию 
Фондом были привлечены средства коммер-
ческих банков Кыргызской Республики на цели 
пополнения оборотного капитала по ряду  
проектов Фонда. При этом Фонд выступил перед 
коммерческими банками в качестве гаранта  
возвратности кредитных средств. В рамках раз-
вития приоритетных отраслей экономики страны, 
а также в целях эффективного использования 
средств уставного капитала Фонда, было принято 
решение об установлении дифференцированных 
процентных ставок финансирования в зависимо-
сти от отраслевой принадлежности бизнес- 
проектов. Исходя из этого, кредитные продукты  
Фонда были подразделены на категории «базо-
вый» и «ключевой». Процентная ставка креди-
тования проектов в рамках ключевых для Фонда 
отраслей была установлена на уровне 4%. В 
рамках менее приоритетных для Фонда отраслей 
процентные ставки по кредитам на приобретение 
оборудования установлены также на уровне 4%, за 
исключением строительных работ, процентные 
ставки кредитования по которым установлены в 
размере 5-7%.

Понимая важность развития агропромышленного 
комплекса и, в частности, усиления кластерных 
форм развития внутриотраслевой инфраструкту-
ры, разработан продукт «Интенсивное садовод-
ство». Это обусловлено необходимостью эффек-
тивного использования ограниченного объема 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Данный продукт позволяет фермерам получать 
наибольшую выгоду с имеющегося количества 
земли за счет высокой урожайности в сравнении 
с другими малорентабельными сельскохозяй-
ственными культурами.

Успешно реализован проект в сфере  
переработки сельхозпродукции по строительству 
завода по консервированию фруктов и  
овощей. Запуск завода позволил обеспечить 
рабочими местами свыше 5 тысяч человек  
трудоспособного населения. Кроме того,  
продукция данного завода ориентирована в 
большей степени на экспорт, что в значительной 
мере будет влиять на развитие конкретной  
отрасли и района расположения завода.  
Реализация проекта позволила фермерам из 
близлежащих регионов ориентироваться на  
потребность данного завода при посевных  
работах.



·   Годовой отчет РКФР 201714
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Также был реализован проект по модерниза-
ции и восстановлению двух сахарных заводов 
(«Каинды Кант» и «Кошой»), которые по итогам 
2017 года переработали более 700 тысяч тонн 
сахарной свеклы и произвели более 90 тысяч 
тонн сахара. Запуск завода «Кошой» с учетом 
фактора сезонности позволил обеспечить свыше 
50 тысяч рабочих мест, в том числе среди фер-
меров. Кроме этого, проект направлен на заме-
щение импортируемой продукции и практически 
полностью обеспечивает республику собствен-
ным сахаром, что является важным компонентом 
продовольственной безопасности Кыргызской 
Республики. Реализация данного проекта также 
обеспечила гарантированный спрос на сахарную 
свеклу, выращенную фермерскими хозяйствами.

Фондом был реализован проект в швейной от-
расли по производству хлопчатобумажной ткани. 
Полная загрузка данного предприятия сможет 
обеспечить до 12 процентов потребности швей-
ной отрасли в этой продукции. В сезон на заводе 
трудятся до 500 человек.

Следует также отметить успешную реализацию 
проекта по строительству и запуску крупного ло-
гистического центра по переработке и хранению 
овощей в Чуйской области. Запуск центра позво-
лил обеспечить хранение и переработку более  
4 200 тонн овощей для фермеров Чуйской 
области. Реализация проекта вносит существен-
ный вклад в продовольственную безопасность 
республики и позволит фермерам получить мак-
симальную выгоду от собранного урожая за счет 
продаж в зимне-весенний период. 

В сфере производства соков и напитков была 
проведена работа по структурированию проекта 
строительства нового современного завода по 
производству соков, который при выходе на про-
ектную мощность обеспечит существенный рост 
продукции собственного производства и импор-
тозамещение. В рамках подготовки проекта были 
привлечены средства международной компании 
в размере 34% от общей стоимости проекта.

В 2017 году Фондом приняты нормативные доку-
менты, позволяющие предоставлять предприни-
мателям и хозяйствующим субъектам грантовую 
помощь для целей подготовки проектной доку-
ментации, обучения и других видов технической 

помощи, а также зарезервированы средства для 
этих целей.

Анализируя проведенную совместно с партнера-
ми и заинтересованными сторонами работу по 
поддержке предпринимательства, можно кон-
статировать, что на сегодняшний день активные 
действия Фонда по модернизации экономики 
Кыргызской Республики и ее интеграции в ЕАЭС 
начали приносить положительные результаты. 

Финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса
Кредитные средства для субъектов малого и 
среднего бизнеса предоставлялись через ком-
мерческие банки-партнеры по льготным про-
центным ставкам: 10% годовых в национальной 
валюте и 5% годовых в долларах США. При этом 
финансирование предоставлялось сроком до 5 
лет. Следует отметить, что ставки кредитования 
по программам Фонда являлись низкими в срав-
нении с общим уровнем процентных ставок на 
финансовом рынке Кыргызской Республики. 

В качестве банков-партнеров Фонда в рамках 
Программы «Кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса через коммерческие банки» 
выступили: ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк», 
ЗАО «БТА Банк», ОАО «КБ Кыргызстан», ЗАО  
«Кыргызский Инвестиционно-кредитный банк», 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ЗАО «Банк Азии», 
ОАО «Капитал Банк», ЗАО «Банк Компаньон», 
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ОАО 
«Оптима Банк», ОАО  «Бакай Банк» и ОАО  
«Кыргызкоммерцбанк».

Одним из кредитных продуктов Фонда, разра-
ботанных для поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, является «Финансирование 
закладки интенсивных садов». Данный продукт 
направлен на развитие отрасли интенсивного 
садоводства в КР, включая внедрение новых 
технологий интенсивного садоводства и повыше-
ние экспортного потенциала отрасли. Кредитные 
средства в рамках продукта предоставляются са-
доводческим и плодопитомническим хозяйствам 
сроком до 7 лет с предоставлением льготного 
периода по выплате основной суммы кредита до 
24 месяцев.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прирост объёма финансирования в 2017 году 
в рамках программы «Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса через коммерческие 
банки» был обеспечен следующими факторами:

• доступность кредитных средств в двух валютах 
(доллары США, национальная валюта), что 
позволило субъектам МСБ получать финанси-
рование в соответствии с валютой источника 
дохода субъекта;

• увеличение количества банков-партнеров. 
В настоящее время региональная сеть бан-
ков-партнеров Фонда составляет 348 подраз-
делений (филиалов, сберегательных касс) по 
всей территории Кыргызской Республики. 

Реализация Программы «Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса через коммерческие 
банки» способствовала расширению спектра 
банковских продуктов для предпринимателей 
страны. Предложенные в рамках программ кре-
дитования Фонда процентные ставки в значи-
тельной степени повлияли на снижение процент-
ных ставок на финансовом рынке.  

В 2017 году на фоне снижения общего уровня 
процентных ставок по кредитам, объемы креди-
тования банковской системой экономики  
Кыргызской Республики продемонстрировали 
положительную динамику.

Средневзвешенная процентная ставка коммерче-
ских банков:

• по кредитам в национальной валюте сроком 
свыше 1 года за 2017 г. составила – 17,3% (за 
2015 г. – 22,5%);  

• по кредитам в иностранной валюте сроком 
свыше 1 года за 2017 год составила – 10,9% (за 
2015 г. – 15,3%).

Прослеживается тенденция снижения общего 
уровня процентных ставок по кредитам в сред-
нем на 5%.

Предоставление субъектам малого и среднего 
бизнеса долгосрочного финансирования за счет 
средств Фонда по льготным процентным ставкам 
оказало положительное воздействие на экономи-
ческое развитие Кыргызской Республики. 

348
ФИЛИАЛОВ
БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ

Льготное финансирование через
банки-партнеры доступно
во всех регионах Кыргызстана

Февраль 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2017
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2017 года кредитный 
портфель банковской системы Кыргызской  
Республики составил 108 325 млн сомов  
(1 574 млн долларов США), увеличившись за год 
на 15,9%. Общий объем вновь выданных креди-
тов коммерческими банками достиг 105 980 млн 
сом (1 540 млн долларов США), увеличившись по 
сравнению с аналогичным показателем 2016 года 
на 10,5%. Данный рост произошел в связи с 18-ти 
процентным увеличением объема выданных 
кредитов в национальной валюте  
(на 69 989 млн сом или 1 017 млн долларов США). 
При этом сумма выданных в 2017 году кредитов 
в иностранной валюте составила 35 991 млн сом 
(523 млн долларов США), снизившись на 2,8%. 
Сумма одобренных кредитов Фонда через банки 
– партнеры по итогам 2017 года составила 116 млн 
долларов США. 

В целях развития сектора малого и среднего 
бизнеса Фондом разработан и внедрен продукт 
по финансированию субъектов предпринима-
тельства через микрофинансовые организа-
ции Кыргызской Республики. Данный продукт 
предоставляет возможность субъектам малого 
предпринимательства и групповым заемщикам 

получать кредиты до 500 тысяч сомов для разви-
тия и становления собственного бизнеса.

В 2017 году в рамках реализации Программы 
«Финансирование лизинговых операций через 
микрофинансовые организации Кыргызской  
Республики» был заключен договор по финанси-
рованию лизинговых операций с Микрокредит-
ным Агентством Финансовый Фонд  
«БТ Инновэйшнс» для приобретения сельскохо-
зяйственной техники, оборудования перераба-
тывающего, промышленного и пищевого назна-
чения. За 2017 год в рамках данной программы 
профинансировано 13 проектов по приобрете-
нию на условиях лизинга мобильных доильных 
установок, гусеничных экскаваторов на сумму 
более 28,2 млн сомов.

Деятельность Фонда по предоставлению целе-
вого финансирования способствовала созданию 
условий для долгосрочного экономического рос-
та экономики Кыргызской Республики, созданию 
новых рабочих мест, снижению уровня безрабо-
тицы населения, развитию конкуренции, а также 
расширению и модернизации производственных 
мощностей. 

Динамика роста кредитного портфеля РКФР
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№ Наименование отрасли Одобренная сумма, 
тыс.  долл. США

Кол-во
проектов

1 Агропромышленный комплекс, производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции

56 072 309

2 Сфера производства 76 565 289
3 Транспорт и складское хозяйство 30 510 72
4 Связь и информационные технологии 4 766 4
5 Финансовая деятельность 1 453 1
6 Развитие инфраструктуры 31 794 61
7 Туризм 32 901 59
8 Прочие отрасли 27 415 27

Итого, тыс. долл. США 261 476 822

Направления кредитования Российско-Кыргызского Фонда развития
(по состоянию на 31.12.2017 года)

Российско-Кыргызским Фондом Развития приобретены ГКО-В Министерства финансов КР 
на сумму 50 млн долл. США, из которых 2,4 млрд сом направлены на реализацию  
Программы Правительства КР «Доступное жилье 2015-2020».

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития
(по состоянию на 31.12.2017 года)

№ Наименование направлений кредитования Одобренная сумма, 
тыс.  долл. США

Кол-во
проектов

1 Прямое финансирование 145 458 33
2 Финансирование Субъектов малого и среднего 

бизнеса, через коммерческие банки и 
микрофинансовые организации Кыргызской 
Республики

116 018 789

Итого, тыс. долл. США 261 476 822



·   Годовой отчет РКФР 201718

ОсОО «Оберон»

Фруктохранилище с регулируемой газовой средой 
вместимостью 2400 тонн с линией по производству 
замороженной плодоовощной продукции.

Овощехранилище свежих и замороженных фруктов, 
построенное по международным стандартам HACCP
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ОсОО «Мой дом»

Производительная мощность - 2000 см3 пенопласта 
за 8-часовую смену. Продукция поставляется 
на внутренний рынок, а также экспортируется в 
Узбекистан.

Производство пенопласта
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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА*

* Информация основана на данных, предоставленных получателями кре-
дитных средств Фонда в рамках программ по Прямому финансированию и 
Программы кредитования субъектов МСБ. Данные по некоторым заемщи-
кам включают прогнозную информацию.
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Совокупная стоимость 
профинансированных 
в 2017 году Фондом 
проектов составила 539 
млн долл. США *
При этом в результате реализации проектов,  
одобренных Фондом, расчеты выручки и  
налоговых отчислений хозяйствующих субъектов 
Кыргызской Республики, получивших финансиро-
вание Фонда, составили 535 млн и 44,9 млн долл. 
США соответственно. 

Общая стоимость проектов

По сравнению с аналогичным периодом, пред-
шествующим реализации проектов, выручка по-
лучателей финансирования Фонда увеличилась 
на 102 млн долл. США (24%), а объем налоговых 
отчислений вырос на 7,8 млн долл. США (21%). 

Рост выручки субъектов
после реализации проекта 

Рост налоговых отчислений
после реализации проекта

Для получателей финансирования Фонда, каж-
дый доллар освоенного кредита принес в сред-
нем 56 центов прироста объема их выручки, и 4,2 
цента прироста объема уплаченных ими налогов.

Объем экспорта хозяйствующих субъектов, по-
лучивших финансирование от Фонда, согласно 
расчетам, достиг 192 млн долл. США. При этом в 
Российскую Федерацию расчеты экспорта про-
дукции составляют сумму 48,4 млн долл. США, в 
страны ЕАЭС – на сумму 48,4 млн долл. США, в 
третьи страны - на сумму 95,6 млн долл. США. 

География и объем экспорта 

* Совокупная стоимость реализованных проектов включает в себя финансирование РКФР,
собственный вклад заемщика и финансирование от других финансовых учреждений.

1 долл. США
освоенного

кредита

56 центов
прироста объема 

выручки



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

·   Годовой отчет РКФР 201722

Совокупная доля экспорта получателей финан-
сирования Фонда в общем объеме экспорта 
Кыргызской Республики за 2017 год составила 
12,5%. Аналогичный показатель в общем объ-
еме экспорта Кыргызской Республики в госу-
дарства-члены ЕАЭС составил 18,5%. Расчетный 
объем экспорта получателей финансирования 
Фонда в Россию, страны ЕАЭС и третьи страны 
увеличился на 35%, 20% и 49% соответственно. 

Рост экспорта

Для получателей финансирования Фонда, каж-
дый доллар освоенного кредита принес в сред-
нем 28,4 цента прироста экспортной продукции. 

В 2017 году получатели финансирования Фонда 
расчеты закупок оборудования составили 109 
млн долл. США. При этом, согласно расчетам, из 
Российской Федерации приобретено оборудова-
ния на 29,9 млн долл. США, из Кыргызской  
Республики - на 18,1 млн долл. США, из стран 
ЕАЭС - на 9,9 млн долл. США, из третьих стран - 
на 51,2 млн долл. США. 

Закупка оборудования

Расчет объемов закупок сырья и материалов в 
рамках финансируемых Фондом проектов в 2017 
году составил 214 млн долл. США. Из данного 
объема закупок 14% были произведены в  
Российской Федерации, 47% -  в Кыргызской  
Республике, 22% -  в странах ЕАЭС,  
18% - в-третьих странах. 

Закупка сырья и материалов

1 долл. США
освоенного

кредита

28,4 цента
прироста экспортной 

продукции
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В сравнении с аналогичным периодом, пред-
шествующим запуску проектов, общий объем 
закупок сырья и материалов получателей фи-
нансирования Фонда увеличился на 59% соглас-
но расчетам. При этом расчетный рост объема 
закупок сырья и материалов из Российской 
Федерации увеличился на 136%, из Кыргызской 
Республики - на 97%, из стран ЕАЭС – на 36%,  
из третьих стран – на 2%.

Общий рост закупок
сырья и материалов

Рост закупок сырья и
материалов из РФ

Рост закупок сырья и материалов 
из других стран ЕАЭС

В результате реализации проектов, финанси-
руемых Фондом, рабочими местами, согласно 
расчетам, напрямую было обеспечено более 15 
тыс. человек. При этом косвенный эффект оцени-
вается как 60 тыс. рабочих мест.  В сравнении с 
аналогичным периодом, предшествующим  
запуску проектов, финансируемых Фондом,  
прирост количества созданных рабочих мест 
составил 18%. 

Прирост количества
созданных рабочих мест 

Таким образом, реализация проектов за счет 
предоставленного Фондом финансирования 
способствовала развитию экономического со-
трудничества между Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией, модернизации и разви-
тию экономики Кыргызской Республики, а также 
углублению интеграционных связей Кыргызской 
Республики в рамках ЕАЭС.
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АООТ «Ош Ак-Таш»

Производство керамических строительных кирпичей, 
строительного гипса, выпуск дробленого песка и щебня, 
обработка камня.

Производство строительных материалов
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ОсОО «Прод Импекс»

Производство консервированных овощей и фруктов,
торговая марка «Sonun»

Построено по международным стандартам HACCP. 
80% продукции экcпортируется в ЕАЭС.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году Фондом 
были сделаны первые 
шаги по привлечению 
средств международных 
финансовых 
институтов для целей 
финансирования проектов 
в Кыргызской Республике.
В частности, были подписаны соглашения с такими 
финансовыми институтами, как Турецкий Эксим-
банк и Венгерский Экспортно-Импортный банк. 

Кроме того, Фонд провел подготовительную 
работу по привлечению средств от Государствен-
ного специализированного Российского экспор-
тно-импортного банка (АО РОСЭКСИМБАНК) и 
Евразийского банка развития (ЕАБР) и вышел на 
финальную стадию подписания кредитных согла-
шений с указанными финансовыми институтами. 

При этом от ЕАБР получено предварительное 
одобрение по предоставлению Фонду кредитных 
ресурсов в объеме 50 млн долларов США, ко-
торые могут быть использованы сроком до двух 
лет. Ожидается, что средства Евразийского банка 

развития будут направлены на финансирование 
оборотных средств предприятий – в рамках про-
ектов Фонда. 

В рамках достигнутой договоренности кредиты 
Росэксимбанка будут предоставляться сроком 
до 10 лет, и будут направлены на финансирова-
ние проектов с российским компонентом, в том 
числе на приобретение технологий, товаров и 
оборудования, произведенных в Российской 
Федерации. Заключенные соглашения послужат 
дальнейшей активизации взаимодействия между 
российскими и кыргызскими компаниями.

В 2017 году началась реализация заключенного 
ранее соглашения между Фондом и Чешским 
Экспортным Банком, который через коммер-
ческие банки Кыргызской Республики финан-
сировал поставки чешского оборудования под 
гарантии Фонда.

В рамках развития энергетической отрасли Фон-
дом в 2017 году была начата работа по проек-
ту развития малой гидроэнергетики. В рамках 
данного проекта Фондом проведены консульта-
ции по привлечению специалистов Азиатского 
Банка развития (АБР) на грантовой основе. При 
успешной реализации проект позволит разрабо-
тать предварительное техническое обоснование 
(пред-ТЭО), а также провести работу по совер-
шенствованию законодательства Кыргызской 
Республики по государственно-частному парт- 
нерству.

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector

Партнеры РКФР по международному сотрудничеству
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ОАО «Кошой»

Завод ежесуточно перерабатывает до 3 тонн сахарной 
свеклы и производит более 25 тыс. тонн сахара за сезон.

Производство белого сахара из свеклы и
сахара-сырца



Годовой отчет РКФР 2017   · 29

ОсОО «Кыргызцентрпродукт»

100%-ная экспортоориентированность на рынок 
Российской Федерации.

Овощехранилище на 4200 тонн с линией по мойке, 
сортировке и фасовке овощей
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКАХ И
КАЗНАЧЕЙСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Временно свободные (не используемые в финанси-
ровании хозяйствующих субъектов) средства управ-
лялись с целью их эффективного использования и 
обеспечения сохранности. При этом Фонд исходил 
из приоритета ликвидности и надежности над 
доходностью. Управление временно свободными 
средствами обеспечило получение дохода Фонда в 
размере 8,87 млн долл. США, что позволило Фонду 
финансировать проекты по льготным процентным 
ставкам.

Решения стратегического характера, касающиеся 
определения основных параметров казначейского 
портфеля, принимались Советом Фонда. В компетен-
цию Правления Фонда входило принятие решений 
по выбору финансовых инструментов, определению 
объемов и сроков размещения временно сво-
бодных средств в рамках ограничений, принятых 
Советом Фонда. 

При управлении временно свободными средствами 
Фонд принимал во внимание ситуацию на междуна-
родных финансовых рынках, отслеживал тенденции 
в экономике Российской Федерации, США и прочих 

стран, которые могли оказать значительное влияние 
на показатели казначейского портфеля Фонда. 

В рамках ограничений, установленных норматив-
ными документами Фонда, временно свободные 
средства размещались исключительно в долговые 
ценные бумаги государственных и корпоративных 
эмитентов с кредитным рейтингом не ниже уров-
ня «BB–» по классификации рейтинговых агентств 
«Standard and Poor’s» или «Fitch Ratings», либо уров-
ня «Ba3» по классификации рейтингового агентства 
«Moody’s Investors Service». Также средства были 
по-прежнему размещены в государственные валют-
ные облигации Кыргызской Республики. 

Операции на финансовых рынках, в том числе с ин-
струментами казначейского портфеля проводились 
с финансовыми институтами Российской Федерации 
и Кыргызской Республики. Кроме того, Фонд про-
должил сотрудничество с Национальным банком 
Кыргызской Республики по вопросам привлечения 
средств в национальной валюте Кыргызской Респуб- 
лики.
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ОсОО «Империал групп компани»

Материалы и комплектующие поставляются из 
России, Италии и Турции и отвечают всем стандартам, 
гарантируя качество и экологическую безопасность.

Первая отечественная обувная фабрика, 
использующая роботов и цифровые технологии
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ЗАО «Шоро»

Один из крупнейших производителей национальных 
напитков, а также газированных и негазированных
природных родниковых и минеральных вод на
рынке Кыргызской Республики.

Производство прохладительных и национальных 
напитков
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УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В 2017 году Фондом была 
утверждена Стратегия 
управления рисками, 
определяющая аппетит 
к риску, в том числе его 
нормативы (ограничения). 
Совет Фонда утвердил нормативы аппетита 
к риску, выполняющие для Фонда функцию, 
аналогичную экономическим нормативам, 
применяемым для коммерческих банков. Соот-
ветствующие нормативы были разработаны с 
учетом лучших практик, в том числе соглашений 
и рекомендаций Базельского комитета по бан-
ковскому надзору, и являются гарантией защиты 
прав кредиторов Фонда, а также устойчивости и 
сбалансированности его деятельности.

В целях снижения рисков возникновения про-
блемных активов на балансе Фонда в 2017 году 
были проведены детальные мониторинги за-
емщиков и реализуемых ими проектов. Данные 
мероприятия заключались в камеральных и вы-
ездных проверках, осуществляемых специально 
созданными рабочими группами. 

Для снижения кредитных рисков Фонда в 2017 
году было принято решение о создании подраз-
деления мониторинга и кредитного администри-
рования.

В 2017 году Фондом проводились подготови-
тельные мероприятия для перехода на Стандарт 
МСФО 9, что призвано способствовать даль-
нейшему развитию системы оценки кредитного 
риска. Необходимо отметить, что независимая 
экспертиза, а также предложения риск-менедж- 
мента Фонда в рамках проектов, рассматривае-
мых органами управления Фонда, способствова-
ли снижению общего уровня кредитного риска. 

Дальнейшее 
совершенство-
вание процессов 
по управлению 
рисками

Внедрение 
единой системы 
лимитов в рамках 
Лимитной поли-
тики

Внедрение современных 
методов оценки и контроля 
рисков, основанных на лучших 
международных стандартах 
(элементы Базель II – III), в том 
числе в рамках перехода на 
Стандарт МСФО 9

Разработка системы по 
оценке, мониторингу и ми-
тигации рисков проектного 
финансирования, к внедре-
нию которого Фонд намерен 
приступить в 2018 году

Основные задачи
системы управления
рисками на 2018 год
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ОсОО «Адал Азык»

Компания осуществляет производство колбасных 
изделий «Халал». Готовая продукция поставляется  
по всей территории Кыргызской Республики.

Производство мясных, колбасных изделий и 
полуфабрикатов, торговая марка «Тойбосс»
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ОсОО «Пейванд»

Лакокрасочная продукция поставляется на внутренний 
рынок, а также экспортируется в страны ближнего 
зарубежья и в страны-участницы ЕАЭС.

Производство лакокрасочных материалов
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ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  2018 ГОД

ПЛАНЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД
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ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

В 2018 году в рамках 
программ Фонда по 
прямому кредитованию 
и программе 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего бизнеса 
планируется одобрить 
финансирование на сумму 
до 102 млн долл. США. 
При этом планируется приступить к совместной 
реализации пилотного проекта с участием рос-
сийских компаний. 

В рамках деятельности по поддержке развития 
финансового сектора и расширения объемов фи-
нансирования экономики Кыргызской Республи-
ки в 2018 году планируется проработка вопроса 
о вхождении в капитал системообразующих 
финансовых институтов Кыргызской Республики. 
Также Фонд готов рассмотреть возможность  
участия в капитале хозяйствующих субъектов 
Кыргызской Республики.

В предстоящем году в рамках мероприятий по 
расширению диапазона своей деятельности 
Фонд намерен наладить сотрудничество с новы-
ми партнерами в лице микрофинансовых органи-
заций, лизинговых компаний и инвестиционных 
фондов Кыргызской Республики. 

В предстоящем году в рамках мер по повышению 
качества рассматриваемых проектов, а также по 
более эффективному использованию ресурсов 
компаний и инвесторов, планируется запуск фон-
да по подготовке и сопровождению проектов. 
За счет средств этого фонда получателям будет 
оказываться техническая помощь при составле-
нии бизнес-планов и ТЭО, а также поддержка в 

привлечении независимых экспертов и аудитор-
ских компаний. Кроме того, планируется продол-
жить работу по повышению информированно-
сти бизнес-сообщества о кредитных продуктах 
Фонда путем проведения выездных встреч, 
конференций в регионах Кыргызской Республики 
с местным бизнес-сообществом.

В 2018 году Фонд намерен продолжить сотрудни-
чество с международными институтами развития 
и специализированными экспортными организа-
циями по линии привлечения кредитных средств, 
прежде всего – с Росэксимбанком и Евразийским 
Банком Развития. Планируется активное  
сотрудничество по линии привлечения грантовых 
средств международных организаций (ПРООН, 
ЮНИДО) на цели оказания технической и кон-
сультационной помощи в рамках реализуемых 
Фондом проектов.

Важным аспектом международной деятельности 
Фонда, в том числе по стимулированию привле-
чения инвестиций в бизнес-сектор Кыргызской 
Республики, в 2018 году будет организация и про-
ведение бизнес-форумов с участием иностран-
ных инвесторов. Мероприятия данного характера 
будут призваны стать площадкой для непосред-
ственных встреч бизнес-сообщества Кыргызской 
Республики с иностранными инвесторами. При 
этом одним из главных событий 2018 года ста-
нет проведение Кыргызско-Российского бизнес 
форума.

В предстоящем году Фонд намерен продолжить 
работу по совершенствованию и оптимизации 
основных бизнес-процессов. В частности, будет 
продолжена оптимизация организационной 
структуры с учетом необходимости уделения 
большего внимания работе в регионах страны и 
качественному мониторингу уже предоставлен-
ных кредитов. Для более качественного анализа 
и рассмотрения поступающих заявок планирует-
ся создание действующего на постоянной основе 
Кредитно-инвестиционного комитета. В целях 
повышения уровня автоматизации операций 
Фонда, с учетом роста количества и сложности 
операций, будет внедрен новый программный 
модуль. 
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ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  2018 ГОД

Увеличение финансирования на сумму до  
102 млн долл. США по прямому кредитованию  
и программе финансирования субъектов МСБ

Совместная реализация пилотного бизнес-проекта 
с участием инвестиций российских компаний 

Вхождение в капитал системообразующих 
финансовых институтов КР

Запуск фонда по подготовке и сопровождению 
проектов для оказания технической помощи 
предпринимателям

Привлечение грантовых средств международных 
организаций (ПРООН, ЮНИДО) на цели оказания 
технической и консультационной помощи в рамках 
реализуемых Фондом проектов

Проведение выездных встреч, конференций в 
регионах КР с местным бизнес-сообществом 

Проведение Кыргызско-Российского бизнес 
форума

Участие в капитале хозяйствующих субъектов КР
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Швейное производство «AYIMA»

Женская одежда экспортируется в Россию, Казахстан, 
Узбекистан, а также реализуется в торговых центрах и 
на рынках Кыргызстана.

Пошив женской одежды под брендом «AYIMA»



·   Годовой отчет РКФР 201742

ОсОО «NSP»

Данный центр обработки данных будет 
функционировать в режиме 24/7 365 дней в году и 
предоставлять размещение серверного и сетевого 
оборудования (Colocation).

Самый крупный дата-центр международного уровня 
в Кыргызстане
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ОсОО «Южный комбинат строительных материалов»

Строительство новой линии по производству 
цементного клинкера сухим способом. 
Производственная мощность увеличится с 200 тыс. тонн 
до 1 млн тонн цемента в год.

Производство цементного клинкера
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АУДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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