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О Российско-Кыргызском Фонде развития 

О Российско-Кыргызском 
Фонде развития

Российско-Кыргызский Фонд развития (да-
лее по тексту – Фонд) учрежден в развитие 
договоренностей, зафиксированных в Согла-
шении между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской 
Федерации «О развитии экономическо-
го сотрудничества в условиях евразийской 
экономической интеграции» от 29 мая 2014 
года, и в соответствии с Соглашением между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Российской Федерации «О Российско-Кыр-
гызском Фонде развития» от 24 ноября 2014 
года.

Фонд призван содействовать экономическо-
му сотрудничеству между Кыргызской Респуб- 
ликой и Российской Федерацией, модерни-
зации и развитию экономики Кыргызской 
Республики, эффективному использованию 
возможностей, обусловленных участием 
стран-учредителей в евразийской экономи-
ческой интеграции. Фонд является междуна-
родной организацией – субъектом междуна-
родного права. 

Фонд призван содействовать модернизации и развитию экономики 
Кыргызской Республики
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Обращение Председателя Правления 3

Уважаемые клиенты и партнеры!

Мы поступательно идем к достижению на-
шей главной цели – стать эффективным ин-
ститутом развития экономики Кыргызской 
Республики.

В 2018 году внимание Фонда было сконцен-
трировано на вопросах развития регионов. 

C учетом масштабов регионального бизне-
са снижен порог прямого финансирования 
до 200 тыс. долларов, что открыло доступ к 
прямому обращению предпринимателей в 
Фонд. Во всех областных городах появились 
консультационные центры. РКФР также пре-
доставил 200 млн сомов Гарантийному фон-
ду, который может поддержать заемщиков с 
недостаточным объемом залогового обес- 
печения.

Расширился перечень новых инструментов и 
видов поддержки местных бизнесменов. 

Был проведен конкурс «Регионы – точки 
роста», нацеленный на стимулирование 
предпринимательской активности в каждой 
области. В рамках конкурса успешным про-
ектам будут возвращены до половины опла-
ченных процентов.

Отдельно отмечу проведенный в 2018 году 
конкурс «Долевое участие Фонда в капита-
ле». Основная цель конкурса состояла в по-
иске и отборе компании с бизнес-проектом 
в одной из приоритетных отраслей экономи-
ки для вхождения Фонда в капитал. 

Останавливаться на вышеперечисленных 
мерах модернизации РКФР мы не будем и в 
2019 году продолжим курс на совершенство-
вание инструментов финансирования Фонда 
с учетом потребностей бизнес-сообщества. 

РКФР переходит от стандартных кредитных 
продуктов к внедрению качественно новых 
инструментов финансовой поддержки биз-
неса. В 2019 году мы приступим к реализа-
ции пилотной программы финансирования 
стартапов в двух отраслевых программах – 
развитие садоводства и тонкорунное овце-
водство. Также Фонд планирует увеличить 
финансирование двусторонних российско- 
кыргызских проектов. Мы намерены актив-
но развивать сотрудничество с междуна-
родными донорами и партнерами, привле-
кая их ресурсы и используя их компетенции 
для реализации проектов в Кыргызской  
Республике. 

В заключение хочу выразить благодарность 
всем клиентам и партнерам Фонда за тесное 
сотрудничество, нацеленное на развитие 
Кыргызстана.

Обращение Председателя Правления 

В 2018 году внимание Фонда было сконцентрировано на 
вопросах развития регионов

Порог прямого финансирования 
проектов в регионах снижен до 

$200 тысяч 
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Руководство Фонда

Правление Фонда

Сторчак
Сергей Анатольевич 
Заместитель министра
финансов РФ

Председатель
Совета

Жеенбаева 
Бактыгуль Жаныбековна 

Министр финансов КР

Член Совета

Ячевская 
Светлана Викторовна

Заместитель Председателя –  
Член Правления 
государственной корпорации 
ВЭБ РФ

Член Совета

Панкратов 
Олег Михайлович

Министр экономики КР 

Заместитель 
Председателя Совета 

Абрамян 
Рафаэл Михайлович

Директор Департамента 
экономического сотрудничества со 
странами СНГ и развития евразийской 
интеграции Министерства 
экономического развития РФ

Член Совета

Асрандиев
Эркин Шамшудинович

Председатель Правления

Арсеньев 
Андрей Сергеевич

Член Правления

Чолпонкулов
Алмазбек Аскербекович

Член Правления

Касенов
Аймен Абдыталипович

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 ор-
ганом Фонда. В состав Правления 
Фонда входят 3 представителя от  
кыргызской стороны и 2 представи-
теля от российской стороны.

В отчетном периоде Членами 
Правления являлись:
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Инвестиционная и проектная деятельность

В 2018 году Российско-Кыргызский Фонд 
развития продолжил активную работу по 
финансированию проектов в приоритетных 
отраслях экономики Кыргызской Республики: 
сельское хозяйство, швейная и текстильная 
промышленность, обрабатывающая про-
мышленность, транспорт и туризм. 

Инвестиционно-кредитная деятельность 
Фонда осуществлялась по двум направлениям:

• предоставление крупных инвестицион-
ных кредитов в рамках прямого и проект-
ного финансирования;

• предоставление целевого фондирова-
ния финансово-кредитным учреждениям 
Кыргызской Республики для последую-
щего финансирования субъектов малого 
и среднего бизнеса в долларах США и в 
национальной валюте.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Фон-
дом одобрено 1 653 проекта на общую сумму 
303,93 млн долларов США. В рамках прямо-
го финансирования поддержку получили 36 
проектов на общую сумму 155,78 млн дол-
ларов США. По Программе «Кредитование 
субъектов малого и среднего бизнеса», реа-
лизуемой через коммерческие банки и ми-
крофинансовые организации, одобрено 1 617 
проектов на общую сумму 148,15 млн долла-
ров США.

Отраслевая структура проектов, одобренных 
Российско-Кыргызским Фондом Развития, 
представлена в Таблице 1.

В рамках мероприятий по идентификации и 
структурированию проектов в течение от-
четного периода Фонд тесно сотрудничал с 
государственными органами и ведомствами 
Кыргызской Республики, в том числе с Ми-
нистерством экономики Кыргызской Респуб- 
лики, Государственной налоговой службой 
при Правительстве Кыргызской Республики 
и Национальным статистическим комите-
том Кыргызской Республики. Для получения  

информации о наиболее крупных действую-
щих компаниях, функционирующих в Кыргыз-
ской Республике, Фонд проводил мониторинг 
журнала «ТОП-200», в котором содержится 
информация, а также рейтинги крупнейших 
компаний Кыргызской Республики. 

В целях поддержки предпринимателей за счет 
отчислений из прибыли Фонда был сформи-
рован Фонд подготовки и сопровождения 
проектов (ФПСП), создан механизм предо-
ставления технической помощи по реализу-
емым инвестиционным проектам. В 2018 году 
сформирована нормативно-методологиче-
ская база для использования средств ФПСП, 
в рамках которой была установлена макси-
мальная сумма технической помощи одному 
предприятию в сумме до 100 000 долл. США. 

В отчетном году Фонд начал работу по ак-
кредитации компаний, предоставляющих 
квалифицированную помощь в подготовке 
проектной документации (в том числе биз-
нес-планов и технико-экономического обос- 
нования), а также различного вида техноло-
гической и специализированной поддержки 
в сопровождении проектов на всех этапах их 
подготовки и реализации.

В 2018 году в пилотном режиме Фондом на-
чато внедрение нового финансового инстру-
мента «Долевое участие Фонда в капитале», 
в рамках которого были одобрены требова-
ния к участникам и условия финансирования. 
Данный продукт нацелен на проекты, пре- 
дусматривающие вхождение Фонда в капи-
тал компании-инициатора. За период прове-
дения конкурса были получены 6 заявок от 
заинтересованных компаний. 

По итогам конкурса отобраны два проекта 
для дальнейшего анализа и структурирова-
ния сделки: по предоставлению доступа в ин-
тернет в регионах Кыргызской Республики и 
по расширению предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Фондом одобрено 1 653 
проекта на общую сумму 303,93 млн долларов США

Инвестиционная и 
проектная деятельность
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Инвестиционная и проектная деятельность

№ Наименование отраслей экономики Кол-во проектов Тыс. долл. США

1 Агропромышленный комплекс, производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции 896 72 169

2 Сфера производства 412 87 404 
3 Транспорт и складское хозяйство 130 37 777
4 Связь и информационные технологии 6 4 989
5 Финансовая деятельность 1 2 863 
6 Развитие инфраструктуры 89 35 243
7 Туризм 88 35 903
8 Прочие отрасли 31 27 583 

Всего 1 653 303 931

Российско-Кыргызским Фондом развития приобретены ГКО-В Министерства Финансов КР на 
сумму 50 млн долл. США, из которых 2,4 млрд сом (35,76 млн долл. США) направлены на реали-
зацию Программы Правительства КР «Доступное жилье 2015-2020».

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития
(по состоянию на 31.12.2018 года)

Таблица 1

Проекты РКФР по отраслям

28,8%
СФЕРА
ПРОИЗВОДСТВА

23,7%
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

12,4%
ТРАНСПОРТ

И СКЛАДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

9,1%
ПРОЧИЕ

ОТРАСЛИ

1,6%
СВЯЗЬ 

И ИТ

0,9%
ФИНАНСОВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11,6%
РАЗВИТИЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

11,8%
ТУРИЗМ
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Инвестиционная и проектная деятельность

Проекты РКФР по регионам

Прямое финансирование 

В 2018 году в Ошской области (с. Шор-Бу-
лак Араванского района) Фондом совмест-
но с банком-партнером был успешно реа-
лизован проект по расширению завода по 
производству цементного клинкера ОсОО 
«ЮКСМ» (Южный Комбинат Строительных 
Материалов). Производительность пред-
приятия увеличена до 2 500 тонн клинкера 
в сутки. Общая стоимость проекта – 38,2 млн 
долларов США.  На сегодняшний день завод 
располагает современным оборудованием, 
позволяющим производить до 1 млн тонн 
цемента в год. Данное предприятие яв-
ляется одним из крупнейших в стране по 
производству цементного клинкера. При 
строительстве данного завода особое вни-
мание уделялось требованиям экологиче-
ской безопасности.

В г. Токмоке Чуйской области был реализо-
ван проект по расширению предприятия по 
производству пряжи и трикотажных изделий 
ОсОО «Вива Текс». Общая стоимость проек-
та, рассчитанного на производство 600 тонн 
пряжи и 200 тысяч трикотажных изделий в 
год, составила 2 млн долл. США. 

Проект способствует сохранению поголовья 
и разведению племенных пород «меринос», 
поскольку предприятие формирует устойчи-
вый спрос на шерсть. Данный проект являет-
ся примером кластерного развития цепочек 
добавленной стоимости, в рамках которой 
Фондом прорабатывается вопрос развития 
отрасли животноводства по направлению 
разведения овец породы «меринос». Про-
дукция компании реализуется на рынках 
стран ЕАЭС, что является вкладом Фонда в 
расширение и развитие торгово-экономиче-
ских отношений между участниками Союза.

В г. Бишкеке Фондом реализован проект 
строительства завода по выпуску металличе-
ских труб ОсОО «Металл Торг Сервис» про-
изводственной мощностью до 50 тыс. тонн 
трубопрокатной продукции в год. Общая 
стоимость проекта составила 2,4 млн долла-
ров США. Успешный запуск завода и начало 
реализации готовой продукции позволили 
замещать импорт аналогичных изделий за 
счет локализации производства в стране. 
Это также позволило осуществлять экспорт 
металлических труб в соседние государства, 
что, в свою очередь, оказало положитель-
ное влияние на развитие экономики Кыргыз- 
ской Республики. 

322
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41

42

63

КАРАКОЛ

ЖАЛАЛ-АБАД

ТАЛАС

ОШ
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НАРЫН
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Розлив минеральной лечебно-столовой воды

ЗАО «Келечек»

Экспорт продукции в Таджикистан и Узбекистан
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Производство цементного клинкера

ОсОО «Южный Комбинат Строительных Материалов»

Завод располагает современным оборудованием, является 
одним из крупнейших в стране и позволяет 
производить до 1 млн тонн цемента в год
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Инвестиционная и проектная деятельность

В с. Ак Тюз Чуйской области Фондом был  
реализован проект по строительству гор-
нолыжной базы ОсОО «Манас Хэндлинг». 
Общая стоимость проекта составила 2,2 млн 
долларов США. При длине подъемников, 
равных 4 км, общая протяженность лыж-
ных трасс составляет 8 км. Предполагает-
ся, что финансирование Фондом проектов 
спортивно-оздоровительного направления 
существенно увеличит приток туристов из 
соседних стран и будет способствовать раз-
витию туристической отрасли Кыргызской 
Республики.

В г. Токмоке Чуйской области реализован 
проект по расширению и модернизации дей-
ствующего предприятия ОсОО «КазГрейн». 
Общая стоимость проекта составила 7,6 млн 
долларов США. В рамках реализованного 
проекта запущены 2 линии по производ-
ству макаронных изделий производительной 
мощностью до 3 тыс. тонн готовой продукции 
в год.

В сфере производства строительных мате-
риалов в г. Бишкеке Фондом был профинан-
сирован проект по строительству производ-
ственного цеха по изготовлению тротуарной 
плитки и бордюров ОсОО «Бессер ЦА». Об-
щая стоимость проекта – 2,3 млн долларов 
США. Производственная мощность новой 
линии составила 1 500 м2 тротуарной плитки, 
а также 8 400 единиц бордюра в смену. За 
счет введения в эксплуатацию новой про-
изводственной линии, планируется значи-
тельно увеличить ассортимент и улучшить 
качество выпускаемой с использованием 
современных технологий продукции.

В 2018 году Фондом была одобрена первая 
сделка по проектному финансированию 
ОсОО «Экопродукт Азия», в рамках которого 
возврат денежных ресурсов будет обеспе-
чен за счет реализации проекта. В рамках 
данной сделки были опробованы новые 
инструменты финансирования, в частности, 
использовано так называемое «мезонинное 
финансирование». Проект предусматривает 
создание завода по выпуску соков на основе 
использования современного высокотехно-
логичного и эффективного оборудования. 
Предприятие планируется запустить во 2-м 
квартале 2019 года. В рамках структурирова-
ния сделки Фондом был привлечен между-

народный финансовый партнер. Реализация 
данного проекта является началом нового 
направления финансирования на рынке Кыр- 
гызской Республики. 

Финансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса

Фонд продолжил оказывать поддержку ма-
лым и средним предприятиям в рамках 
Программы целевого финансирования МСБ 
через банки-партнеры и микрофинансовые 
организации. 

Кредитные средства для субъектов малого и 
среднего бизнеса предоставлялись по льгот-
ным процентным ставкам: 10% годовых в на-
циональной валюте и 5% годовых в долла-
рах США. Финансирование предоставлялось 
сроком до 7 лет в зависимости от условий 
кредитных продуктов Фонда. Следует отме-
тить, что процентные ставки кредитования 
по программам Фонда в сравнении с общим 
уровнем процентных ставок на финансовом 
рынке Кыргызской Республики были значи-
тельно более льготными.

В качестве банков-партнеров Фонда в рам-
ках Программы «Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса через коммер-
ческие банки» выступили: ОАО «Айыл Банк», 
ОАО «РСК Банк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «КБ 
Кыргызстан», ЗАО «Кыргызский Инвестици-
онно-кредитный банк», ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан», ЗАО «Банк Азии», ОАО «Ка-
питал Банк», ЗАО «Банк Компаньон», ЗАО 
«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ОАО 
«Оптима Банк», ОАО «Бакай Банк» и ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк».

Прирост объёма одобрения проектов в 2018 
году в рамках программы «Кредитование 
субъектов малого и среднего бизнеса через 
коммерческие банки» был обеспечен следу-
ющими факторами:

• доступность кредитных средств в двух 
валютах (доллары США, национальная 
валюта), что позволило субъектам МСБ 
получать финансирование в соответ-
ствии с валютой источника дохода субъ-
екта;
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• установление дополнительных кредитных 
лимитов для банков-партнеров, утверж-
дение возобновляемой (револьверной) 
кредитной линии для отдельных банков- 
партнеров (ОАО «Айыл Банк», ОАО «Ком-
мерческий Банк КЫРГЫЗСТАН», ЗАО «Банк 
Азии», ОАО «Бакай Банк» и ОАО «Капитал 
Банк»);  

• увеличение количества партнеров – ми-
крофинансовых организаций Кыргызской 
Республики, в частности ОАО МФК «Са-
лым Финанс». 

В настоящее время региональная сеть бан-
ков-партнеров и микрофинансовых органи-
заций на территории Кыргызской Республики, 
осуществляющих выдачу кредитов, насчиты-
вает 356 подразделений (филиалов и регио-
нальных представительств) во всех регионах 
Кыргызской Республики. 

Реализация Программы «Кредитование субъ-
ектов малого и среднего бизнеса через ком-
мерческие банки» способствовала расши-
рению спектра банковских продуктов для 
предпринимателей страны.

Банки-партнеры и микрофинансовые органи-
зации, равно как и субъекты малого и сред-
него бизнеса, демонстрировали высокую сте-
пень ответственности за соблюдение условий, 
на которых Фонд осуществляет их финанси-
рование. В частности, это касалось практики 
приобретения, обновления, расширения и 

модернизации основных средств предпри-
ятий, работающих в приоритетных секторах 
экономики Кыргызской Республики, а также 
целевого использования средств Фонда.

В целях внедрения новых технологий интен-
сивного садоводства в Кыргызской Республи-
ке, обеспечения перерабатывающих пред-
приятий необходимым количеством сырья, а 
также общего повышения экспортного потен-
циала отрасли был внедрен новый кредитный 
продукт «Финансирование закладки интен-
сивных садов». В рамках данного продукта 
средства предоставлялись садоводческим и 
плодопитомническим хозяйствам сроком до 7 
лет. Параметрами рассматриваемого продук-
та также предусматривалось предоставление 
льготного периода по выплате основной сум-
мы кредита до 24 месяцев. На конец 2018 года 
Фондом было профинансировано 28 проектов 
по закладке интенсивных садов на общую сум-
му 2 млн долл. США. Общая площадь закладки 
садов составила – порядка 276 гектаров. 

Фондом оказана институциональнальная 
поддержка развитию лизинговых операций 
по приобретению сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования перерабатывающего, 
промышленного и пищевого назначения. В 
рамках Программы «Финансирование лизин-
говых операций через коммерческие банки и 
микрофинансовые организации» Фондом на 
конец 2018 года  профинансировано приобре-
тение 51 единицы основных средств и обору-
дования на общую сумму – 2,5 млн долл. США 
(с учетом собственного взноса заемщика).

Льготное финансирование 
через банки-партнеры 
доступно во всех регионах 
Кыргызстана

356 филиалов
банков и МФО-партнеров
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Производство брусчатки

ОАО «Бессер – Центральная Азия»

Компания производит тротуарную плитку и бордюры 
по современной технологии Color Mix, не имеющей 
аналогов в Центральной Азии
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Производство металлических труб и профиля

ОсОО «Металл Торг Сервис»

Импортозамещение металлических труб и 
профиля за счет локализации производства в Кыргызстане
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Фондом был разработан и внедрен про-
дукт по финансированию субъектов малого 
предпринимательства через микрофинансо-
вые организации Кыргызской Республики. В 
рамках данного продукта субъектам малого 
предпринимательства и групповым заемщи-
кам была предоставлена возможность полу-

чать кредиты до 500 тысяч сомов на станов-
ление и развитие собственного бизнеса. На 
конец 2018 года в рамках Соглашения с МКА 
«Салым Финанс» за счет средств Фонда субъ-
ектам малого предпринимательства были 
предоставлены кредиты на сумму свыше 65 
млн сомов. 

№ Наименование отраслей экономики Кол-во проектов Тыс. долл. США

1 Агропромышленный комплекс, производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции 888 28 513

2 Сфера производства 400 55 195
3 Транспорт и складское хозяйство 125 10 727
4 Связь и информационные технологии 4 689
5 Финансовая деятельность - -
6 Развитие инфраструктуры 86 9 643
7 Туризм 83 15 803
8 Прочие отрасли 31 27 583

Всего 1 617 148 153

Источник: Российско-Кыргызский Фонд развития

Отраслевая структура проектов, одобренных Российско-Кыргызским Фондом развития 
по Программе целевого финансирования МСБ через банки и МФО по состоянию на 
31.12.2018 года

Структура кредитного портфеля РКФР по Программе 
целевого финансирования МСБ через банки и МФО

Таблица 2

37,3%
СФЕРА
ПРОИЗВОДСТВА

19,2%
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

7,2%
ТРАНСПОРТ

И СКЛАДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

18,6%
ПРОЧИЕ

ОТРАСЛИ

0,5%
СВЯЗЬ 

И ИТ

6,5%
РАЗВИТИЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

10,7%
ТУРИЗМ



15

Годовой отчет РКФР l 2018

Инвестиционная и проектная деятельность

На основании отчетов банков-партнеров 
по результатам реализации целевого фи-
нансирования субъектов малого и среднего 
бизнеса Фондом на конец 2018 года было 
установлено:

• увеличение выручки субъектов МСБ в 
среднем на 15% по сравнению с деятель-
ностью субъектов МСБ до получения це-
левого финансирования за счет средств 
Фонда; 

• создание дополнительных рабочих мест – 
до 4,2 тыс. человек; 

• увеличение выплат налогов и других го-
сударственных платежей в среднем на 
19%.

В структуре выданных кредитов банками-парт- 
нёрами в рамках Программы Фонда на конец 
2018 года средства были направлены:

По целевому использованию:

• на расширение и модернизацию суще-
ствующего производства – 70%; 

• на создание нового производства – 30%.

По назначению:

• на приобретение оборудования – 50%;

• на строительно-монтажные работы – 
30%;

• на разработку ТЭО и исследование, при-
обретение недвижимости – 20%.

Был разработан и 
внедрен продукт по 
финансированию 
субъектов малого 

предпринимательства через 
МФО КР на сумму до 
500 тысяч сомов

Целевое использование кредитных средств по линии МСБ

Назначение кредитных средств по линии МСБ 

30%
СОЗДАНИЕ НОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

70%
РАСШИРЕНИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА

50%
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ

20%
РАЗРАБОТКА ТЭО И ИССЛЕДОВАНИЕ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

30%
СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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В 2018 году продолжилась тенденция сниже-
ния уровня процентных ставок по кредитам, 
которая наблюдалась с момента начала со-
трудничества Фонда с банками-партнерами в 
рамках целевого финансирования субъектов 
МСБ. 

По статистическим данным Национального 
банка Кыргызской Республики (далее по тек-
сту – НБКР), средневзвешенная процентная 
ставка по вновь выданным кредитам ком-
мерческих банков на срок более 3-х лет за 
декабрь 2018 года составила 11,76% годовых, 
то есть по сравнению с аналогичным показа-
телем за сентябрь 2015 года она снизилась на 
5,65 процентных пункта (в сентябре 2015 года 
ставка достигала 17,41% годовых).

По статистическим данным НБКР, средне-
взвешенная процентная ставка по вновь 
выданным кредитам коммерческих банков 
на срок более 3-х лет в среднем за 2018 год 
составила: 

• в национальной валюте – 15,65% годовых 
(аналогичный показатель за 2015 год – 
20,60% годовых).

• в иностранной валюте – 9,54% годовых 
(за 2015 год – 14,52% годовых).

По итогам 2018 года сумма кредитного порт-
феля всей банковской системы Кыргызской 
Республики достигла 127,885 млрд сом, уве-
личившись с начала года на 18,1% (на конец 
2017 года – 108,3 млрд сомов). Фактический 
размер кредитного портфеля Фонда в сово-
купном кредитном портфеле банковской си-
стемы Кыргызской Республики – 10,3%.

Согласно статистическим данным НБКР, в 
структуре кредитного портфеля банковской 
системы Кыргызской Республики основная 
доля кредитов была сконцентрирована в та-
ких отраслях экономики, как торговля (27,3%), 
сельское хозяйство (18,5%), потребительские 
кредиты (10,7%) и ипотека (9,6%).  Коэффи-
циент возвратности кредитного портфеля по 
банковской системе составил 95,9%.

На этом фоне отраслевая структура кредитов 
Фонда является более диверсифицирован-
ной и социально ориентированной. Доля 

одобренных Фондом проектов в сфере аг-
ропромышленного комплекса и производ-
ства продуктов питания составила – 56,5%, 
транспорта и логистики – 7,2%, развития 
инфраструктуры – 6,5%, туризма – 10,7%, в 
прочих отраслях (в том числе лимиты бан-
ков) – 18,6%, связи и информационных тех-
нологий – 0,5%.

В соответствии с «Отчетом о стабильности 
финансового сектора КР» (публикация НБКР) 
показатель риска невозврата активов (соот-
ношение специального РППУ и кредитного 
портфеля) по банковской системе Кыргыз-
ской Республики по итогам первого полуго-
дия 2018 года составил 4,1%.

Объем одобренных кредитов Фонда по Про-
грамме МСБ в сфере агропромышленного 
комплекса и производства продуктов пи-
тания составил 83 708 тыс. долларов США  
(5 847 млн сомов или 16,6% от кредитного 
портфеля банковской системы в данной сфе-
ре). В структуре кредитного портфеля бан-
ковской системы по приоритетным секторам 
экономики Кыргызской Республики кредиты 
Фонда занимают существенную долю и игра-
ют заметную роль. 

Меры по региональному 
развитию

Указом Президента Кыргызской Республики 
2018 год объявлен Годом развития регионов. 
Фондом совместно с банками-партнерами 
был проведен ряд мероприятий по расши-
рению доступа региональных предприни-
мателей к ресурсам Фонда, улучшению их 
информированности, облегчению условий 
получения и использования кредитов.

В 2018 году в этих целях для расширения до-
ступа к финансированию Фонда предпри-
нимателям в регионах были открыты Реги-
ональные консультационные центры (РКЦ), 
отобранные Фондом путем аккредитации 
консультационных компаний, главной зада-
чей которых является содействие в подготов-
ке бизнес-планов и получении финансиро-
вания по линии Фонда.  Кроме того, с учетом 
географической удаленности Фондом было 
обеспечено присутствие представителя Фон-
да по южным регионам в г. Оше. 
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В качестве меры по расширению доступа к 
прямому финансированию, предоставляе-
мому Фондом для региональных предприни-
мателей, явилось последовательное сниже-
ние порога доступности кредитных средств 
с учетом меньшей капиталоемкости регио-
нальных проектов.  В этой связи в 2018 году 
Фондом принято решение о снижении лими-
та кредитов по прямому финансированию 
для регионов до 200 тыс. долларов США. 
Результатом предпринятых Фондом мер яви-
лось поступление к концу 2018 года 8 заявок 
на сумму 2,1 млн долл. США (каждая менее  
1,0 млн долларов США).

Для банков-партнеров Фонда был установ-
лен региональный лимит, предназначенный 
для смещения концентрации ресурсов из  
г. Бишкека и близлежащих районов Чуйской 
области в регионы страны. В рамках Про-
граммы «Кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса через коммерческие бан-
ки» для банков-партнеров были установле-
ны фиксированные лимиты кредитования по 
вновь выдаваемым кредитам в следующем 
порядке: не менее 60% в регионах для бан-
ков со 100% государственным участием, не 
менее 50% в регионах для частных банков.

В соответствии с «Концепцией региональной 
политики Кыргызской Республики» в целях 
реализации проектов в приоритетных отрас-
лях экономики и стимулирования развития 
предпринимательства в регионах в Кыргыз-
ской Республики Фондом были разработаны 
специализированные кредитные продукты 
с особыми условиями, предусматривающи-
ми предоставление технической помощи на 
грантовой основе. Также предусмотрены ме-
ханизмы стимулирования в виде возврата до 
½ части оплаченных процентов по кредиту 
при своевременном выполнении кредитных 
обязательств. Отбор проектов планируется 
проводить в рамках конкурса «Регионы – 
точки роста», который направлен на стиму-
лирование наиболее эффективных проектов, 
имеющих мультипликативный эффект для 
развития конкретного региона, а также на 
отбор инвестиционных проектов с исклю-

чительными условиями финансирования. По 
состоянию на конец 2018 года в рамках кон-
курса поступило две заявки на общую сум-
му 8,6 млн долл. США. Отбор проектов будет 
осуществлен по итогам 2019 года.

Дополнительно в рамках мероприятий по 
стимулированию развития регионов Фондом 
был проведен ряд мероприятий:

• выделены кредитные средства ОАО «Га-
рантийный Фонд» в размере 200 млн 
сомов. Основным условием предостав-
ления кредита явилось предоставление 
гарантий исключительно в регионах Кыр- 
гызской Республики;

• внесены изменения в Программу «Кре-
дитование субъектов малого и среднего 
бизнеса через коммерческие банки» в 
части, касающейся мониторинговых от-
четов, а также пороговых сумм обнали-
чивания;

• осуществлен поиск проектов в регионах, 
в рамках которого проведено свыше 30 
встреч с региональными предпринимате-
лями во всех областях страны с участием 
представителей органов местной власти 
и финансово-кредитных учреждений. В 
данных встречах приняло участие свыше 
2 000 предпринимателей по всей стране. 

В регионах страны 
были открыты 

Региональные 
консультационные 
центры для содействия 

предпринимателям в 
подготовке бизнес-планов и 
получении финансирования 

по линии Фонда
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Производство железобетонных изделий для строительства 
дорог, мостов и железнодорожных переездов

ОАО «Каухар-Таш»

На заводе используется уникальный метод 
предварительного натяжения арматуры для производства 
мостовых плит
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Производство пряжи и трикотажа полного цикла

ОсОО Viva Tex

Продукция компании отвечает международным стандартам 
и экспортируется в Россию, Узбекистан и Казахстан
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Работа с международными и иностранными партнерами

Работа с международными и 
иностранными партнерами

Партнеры РКФР по международному сотрудничеству

В 2018 году в рамках заключенных Фондом ра-
мочных кредитных соглашений с Евразийским 
банком развития и АО «Росэксимбанк» были под-
писаны первые сделки по привлечению средств 
данных финансовых институтов в реализуемые 
Фондом проекты. Средства АО «Росэксимбанк» 
в сумме 14,45 млн рублей были привлечены для 
приобретения техники и оборудования россий-
ских производителей. Средства Евразийского 
банка развития в сумме 1,13 млн долл. США были 
привлечены в проекты Фонда на цели финанси-
рования потребностей заемщиков Фонда в обо-
ротном капитале. 

В сентябре 2018 года в г. Бишкек Фондом был 
проведен I Кыргызско-Российский бизнес-форум, 
состоявшийся при поддержке Торгового Предста-
вительства Российской Федерации в Кыргызской 
Республике, Посольства Российской Федерации 
и Российского Экспортного Центра. Целью биз-
нес-форума являлась организация «площадки» 
для установления более тесных контактов между 
российскими и кыргызскими компаниями в прио-
ритетных отраслях экономики, поиск совместных 
производственных проектов и потенциальных 
бизнес-партнеров.

В работе Форума приняли участие свыше 200 
человек, включая представителей заинтере-
сованных министерств и ведомств Кыргызской 
Республики и Российской Федерации, крупного 
кыргызского и российского бизнеса, а также рос-
сийских и международных финансовых инсти-
тутов. В рамках проведенного Форума был под-
писан ряд важных двусторонних соглашений, в 
том числе между Фондом и АО «Росэксимбанк», 
а также между российской компанией АО «Рус-
ская Кожа» и клиентом Фонда – ОсОО «Империал 
Групп Компани».

Совместно с Программой развития ООН (ПРО-
ОН) в 2018 году была проведена работа по созда-
нию Фонда подготовки проектов под эгидой Ми-
нистерства экономики Кыргызской Республики. В 
рамках работы данного фонда был сформирован 
список предприятий, нуждающихся в техниче-
ской поддержке по разработке ТЭО для получе-
ния финансирования от Фонда. Наблюдательным 
Советом данного фонда были утверждены кри-
терии отбора проектов, форма подачи заявок, а 
также одобрены семь предприятий на получение 
технической помощи на разработку ТЭО по ли-
нии грантового фонда ПРООН, сформированного 
за счет средств Российской Федерации.

В 2018 году партнерам Фонда по Координаци-
онному Совету Партнеров Развития Кыргызской 
Республики (КСПР) было предложено сотрудни-
чество, направленное на цели и решение задач 
региональных консультационных центров (РКЦ), 
открытых Фондом в пяти регионах Кыргызской 
Республики. Результатом предложенного Фондом 
сотрудничества стал проект оказания техниче-
ской помощи РКЦ со стороны Продовольствен-
ной программы ООН (FAO), который начал реа-
лизовываться в сентябре 2018 года.

Также Фондом была проведена работа по при-
влечению FAO к участию в реализуемых Фондом 
проектах в сфере сельского хозяйства. Партне-
ры выразили готовность рассмотреть участие в 
проектах Фонда в сфере животноводства путем 
частичного покрытия инвестиционного вклада и 
предоставления заемщику технической помощи 
из средств Международного Фонда сельскохо-
зяйственного развития (МФСР). FAO ООН так-
же выразила готовность рассмотреть участие в 
проектах Фонда в сфере растениеводства путем 
частичного покрытия инвестиционного вклада и 
предоставления заемщику технической помощи 
из средств Зеленого Климатического Фонда (ЗКФ). 

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector
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Деятельность на финансовых рынках и казначейские операции
Управление рисками

Деятельность на финансовых 
рынках и казначейские операции

Управление временно свободными сред-
ствами Фонда осуществлялось строго в со-
ответствии с принципами обеспечения их 
сохранности. Выбор инструментов инвести-
рования проводился исходя из приоритета 
ликвидности и надежности над доходно-
стью. В результате деятельности по управ-
лению временно свободными средствами в 
2018 году был получен доход, позволивший 
Фонду продолжить финансирование проек-
тов по льготным процентным ставкам.

Основные стратегические параметры порт-
феля временно свободных средств Фонда 
определялись Советом Фонда. В их рамках 
Правление Фонда принимало решения по 
выбору финансовых инструментов, опреде-
лению объемов и сроков инвестирования 
временно свободных средств. 

В рамках ограничений, установленных вну-
тренними нормативными документами Фон-
да, временно свободные средства разме-

щались 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 рейтин-
гового агентства Moody’s Investors Service. 
Инструменты аналогичного кредитного ка-
чества также использовались в операциях 
Фонда по управлению краткосрочной лик-
видностью.

Сотрудничество по линии привлечения 
средств в реализуемые Фондом проекты 
осуществлялось с российскими экспорт- 
но-импортными институтами, а также меж-
дународными институтами развития. Фонд 
также продолжил сотрудничество с Наци-
ональным банком Кыргызской Республики 
по вопросам привлечения средств в нацио-
нальной валюте Кыргызской Республики. 

Сотрудничество по линии привлечения средств в реализуемые 
Фондом проекты осуществлялось с российскими экспортно-
импортными институтами, а также международными институтами 
развития

Управление рисками

В 2018 году нормативы адекватности капита-
ла находились на высоком уровне, что сви-
детельствовало об устойчивости и сбаланси-
рованности деятельности Фонда. В отчетный 
период размер капитала является достаточ-
ным для покрытия всех ожидаемых кредит-
ных убытков.

В отчетном году Фондом был проделан суще-
ственный объем работ по переходу на Стан-
дарт МСФО 9, заложив основу для дальней-
шего развития системы оценки кредитного 
риска, а также формирования адекватных 
резервов в соответствии с международными 
стандартами. В рамках внедрения Стандарта 
были разработы финансовые модели и вне-
сены изменения в нормативные акты Фонда.

В отчетном году Фондом был проделан существенный объем работ 
по переходу на Стандарт МСФО 9
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Производство муки и макаронных изделий

ОсОО «КазГрейн»

Продукция компании соответствует международным 
стандартам качества ISO 9001:2008
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Первая отечественная обувная фабрика, использующая 
роботов и цифровые технологии

ОсОО «Империал групп компани»

Предприятие производит обувь гражданского и 
специализированного назначения. Производство 
обеспечивает импортозамещение спецобуви
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Планы деятельности на 2019 год

В 2019 году Фонд намерен продолжить льготное 
финансирование хозяйствующих субъектов Кыр-
гызской Республики. В рамках Программ Фонда 
по прямому кредитованию, проектному финан-
сированию и Программе финансирования субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в 2019 году пла-
нируется одобрить финансирование на общую 
сумму до 96 млн долл. США.

Отдельным направлением деятельности Фонда 
на 2019 г. планируется осуществление пилотных 
сделок по финансированию проектов «стартап», 
в рамках которых будут прорабатываться и фи-
нансироваться бизнес-проекты на начальном 
этапе их формирования. Основной целью дан-
ных проектов является формирование и развитие 
бизнес-проектов в регионах Кыргызской Респуб- 
лики с возможностью их дальнейшего укруп-
нения. В рамках данного направления по 1 млн 
долл. США выделяется на «стартап» проекты по 
программе прямого финансирования и «стартап» 
проекты, финансируемые через банки-партнеры 
Фонда. В частности, наращивание активности де-
ятельности Фонда в данном направлении плани-
руется осуществлять в Баткенской, Нарынской и 
Таласской областях.

Фонд планирует продолжить реализацию про-
граммы «Долевое участие Фонда в капитале», на-
правленной на расширение спектра предостав-
ляемых финансовых услуг на рынке Кыргызской 
Республики. На 2018 год запланировано подве-
дение итогов отбора по полученным заявкам от 
предпринимателей, а также заключение пилот-
ной сделки с победителем данного конкурса. 

В целях реализации проектов и стимулирова-
ния развития предпринимательства в регионах, 
а также поддержки Указа Президента Кыргыз-
ской Республики об объявлении 2019 года Годом 
развития регионов и цифровизации страны, был 
продлен до конца 2019 года срок проведения 
конкурса «Регионы – точки роста» до конца 2019 
года и продолжен отбор проектов. 

Фонд планирует реализовать в пилотном режиме 
план по развитию садоводства, нацеленный на 
повышение урожайности действующих и заклад-
ки новых садов. Планируется создание инфра-
структурных объектов для хранения, переработки 
и экспорта плодовой продукции региона. Данные 
мероприятия будут реализовываться совместно с 
профильными государственными органами, меж-
дународными организациями и бизнес-сообще-
ством. 

В 2019 году Фондом планируется утвердить и со-
вместно с государственными органами, междуна-
родными финансовыми институтами и донорами 
начать реализацию программы развития овце-
водства в Кыргызской Республике. Ожидается, что 
данное направление будет иметь огромное зна-
чение для кластерного развития отрасли, включа-
ющей переработку тонкорунной шерсти, мяса ба-
ранины, меховых и шубных овчин с дальнейшим 
развитием швейной отрасли, в том числе изделий 
из кожи.

В рамках деятельности по поддержке развития 
финансового сектора и расширения объемов 
финансирования экономики Кыргызской Респуб- 
лики в 2019 году планируется продолжить прора-
ботку вопроса о вхождении в капитал системо-
образующего финансового института Кыргызской 
Республики. 

В качестве мер по наращиванию экономических 
взаимосвязей кыргызского и российского бизне-
са, интеграции кыргызского бизнеса в условиях 
рынка ЕАЭС планируется проведение работы по 
поиску и структурированию совместных кыр-
гызско-российских проектов. Особое внимание 
будет уделяться кластерным проектам, ориен-
тированным на развитие цепочек добавленной 
стоимости в приоритетных отраслях экономики 
Кыргызской Республики.

Фонд намерен расширять сотрудничество с меж-
дународными институтами развития и специали-
зированными экспортными организациями по 
линии привлечения кредитных средств в реали-
зуемые Фондом проекты, прежде всего с дей-
ствующими институтами – АО «Росэксимбанк» и 
Евразийским Банком Развития. 

Будет продолжена реализация мер по повыше-
нию качества проектной документации. Техниче-
ская помощь будет оказываться при составлении 
бизнес-планов и ТЭО, а также при привлечении 
независимых экспертов и аудиторских компаний. 
При этом будут использоваться средства Фон-
да по подготовке и сопровождению проектов 
(ФПСП), а также международных организаций, в 
числе которых ПРООН, ЮНИДО, USAID. В рамках 
мер по повышению качества проектов Фондом 
также планируется сформировать общественный 
экспертный совет по ключевым направлениям 
финансирования Фонда.  

В 2019 году планируется одобрить финансирование на общую сумму 
до 96 млн долл. США

Планы деятельности на 2019 год
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Планы деятельности на 2019 год

В 2019 году планируется продолжить работу по 
повышению информированости бизнес-сообще-
ства о новых продуктах и изменениях в действу-
ющих продуктах финансирования Фонда путем 
проведения выездных встреч, конференций в 
регионах Кыргызской Республики с местным биз-
нес-сообществом.

Важным направлением международной деятель-
ности Фонда будет организация и проведение 

бизнес-форумов и круглых столов с участием 
российских и иностранных инвесторов. Такие ме-
роприятия призваны стать площадкой для встреч 
бизнес-сообщества Кыргызской Республики с 
российскими и иностранными инвесторами. Про-
ведение Кыргызско-Российского бизнес-форума 
традиционно станет одним из центральных со-
бытий для бизнес-сообщества Кыргызской Рес- 
публики.

Одобрение финансирования на общую сумму до 96 млн долл. США;

Осуществление пилотных сделок по финансированию проектов 
«стартап»;

Реализация программы «Долевое участие Фонда в капитале»;

Продление до конца 2019 года срока проведения конкурса  
«Регионы – точки роста»;

Реализация в пилотном режиме плана по развитию садоводства;

Утверждение и реализация программы развития овцеводства в 
КР совместно с государственными органами, международными 
финансовыми институтами и донорами;

Проработка вопроса о вхождении в капитал системообразующего 
финансового института КР;

Расширение сотрудничества с международными институтами разви-
тия и специализированными экспортными организациями по линии 
привлечения кредитных средств в реализуемые Фондом проекты;

Проведение работы по поиску и структурированию совместных    
кыргызско-российских проектов;

Реализация мер по повышению качества проектной документации.

Проведение выездных встреч, конференций в регионах КР с мест-
ным бизнес-сообществом;

Организация и проведение бизнес-форумов и круглых столов с уча-
стием российских и иностранных инвесторов;
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Швейное производство

ЧП Омонова Д.

Продукция  экспортируется в страны ЕАЭС, в том 
числе в Казахстан
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Производство натуральной молочной продукции

ОсОО «Алайку Органикс»

Предприятие построено в соответствии с международными 
стандартами пищевой безопасности HACCP
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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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Аудированная финансовая отчетность
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