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С целью поддержки МСБ и для развития 
экономики Кыргызстана был создан совместный 
Российско-кыргызский фонд развития. Кредиты 
выдаются только самоокупаемым проектам, т.е пред-
приятиям, стартапам, которые создадут востребован-
ную на рынке ЕАЭС продукцию made in KG, новые 
рабочие места в стране.  Поскольку половина посту-
пивших в фонд заявок на кредиты поступает от 
фермеров – 40%, то принято решение разделить 
кредитование проектов на два вида: 

 финансирование малого и среднего бизнеса 
(в основном стартапы) 

 поддержка существующих средних и круп-
ных предприятий страны. 

Российско-Кыргызский фонд развития с 3 сен-
тября 2015 года приступил к выдаче кредитов пред-
принимателям до $3 млн через РСК Банк и Айыл 
Банк. В настоящее время работа ведется также через 
банки Кыргызстан и БТА Банк. На сегодня из $500 
млн, выделенных Фонду, одобрено 637 проектов на 
сумму $175 млн. С двумя из них – «Айыл банком» и 
«РСК банком» – фонд подписал соглашение о кре-
дитной программе целевого финансирования.  

В сентябре 2016г «Айыл банк» уже выдал 1-й 
кредит по линии РКФР. Еще 16 проектов находится в 
банке на рассмотрении и готовы к одобрению. Фонд 
перевел банкам 1 млрд 200 млн сомов, причем банки 
уже получили заявки на 900 млн сомов. Большая 
часть бизнес-проектов осуществляется в сфере сельс-
кого хозяйства, строительной отрасли, текстильной, 
производстве товаров. 

Напрямую фонд финансирует компании с 
разработанной линейкой товаров и услуг, рынками 

сбыта, клиентами, но необходимо расширение бизне-
са, модернизация производства и пр. К ним относя-
тся проекты стоимостью ОТ 3 млн. долларов. 

Из поступивших в фонд 112 заявок 9 идут на 
прямое финансирование, сейчас находятся на рас-
смотрении. Один из проектов направлен на выращи-
вание птиц (птицеферма), другой – на текстильное 
производство. Суммарная стоимость проектов – 19 
млн. долларов. 

В их число, в частности, входит строительство 
новой в стране фабрики по производству трико-
тажных изделий в Токмоке. Новому предприятию 
фонд выдал кредит на $7,5 млн. На фабрике плани-
руют создать 123 рабочих места, увеличить налого-
вые отчисления до 20 млн сомов в год, снизить зави-
симость отечественной легкой промышленности от 
импорта трикотажных тканей. 

Другие крупные вливания будут сделаны в ре-
конструкцию аэропорта "Иссык-Куль" в Тамчи. На 
кредит РКФР закупят светосигнальное оборудование 
и оборудование инструментальной системы посадки 
по приборам (ILS), что даст возможность принимать 
самолеты в ночное время и при плохих метео-
условиях. 

В данный момент проекты, кредитуемые за счет 
РКФР, присутствуют во всех без исключения регио-
нах страны. К примеру, два предприятия в Баткен-
ской области начали развивать добычу и реализацию 
угля (на кредиты по 5 млн. сомов), другие бизнесме-
ны приступили к строительству теплиц (кредиты 
на 3 млн. и 1,9 млн.сомов), производству сахара (3 
млн.), мебели (почти 1 млн. сомов), деревян-
ных ящиков (3 млн). 

В Ошской области и Оше предприниматели бе-
рут займы преимущественно на проекты в сферах 
АПК, переработки, швейного производства. Бизнес-
мены Джалал-Абадской области сконцентрировали 
усилия на производстве продуктов питания и строй-
материалов, Таласской – животноводства, Нарынс-
кой-строительных материалов, Иссык-Кульской – 
растениеводства, животноводства и переработки. 

В Чуйской области и Бишкеке деньги РКФР 
участвуют в развитии практически всех отрас-
лей экономики: производство муки и хлебобулочных 
изделий, стройматериалов, одежды, железобетонных 
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изделий, переработки шерсти, растениеводства, теп-
личного хозяйства, утилизации шин и др. 

Срок погашения займов увеличен до 15 лет для 
крупных инфраструктурных проектов, до 10 лет для 
проектов в сфере агропромышленного комплекса, и 
до 7 лет для остальных. Снижено требование собст-
венных вливаний в проект – с 20% до 15% от общей 
стоимости. Прежней осталась только процентная 
ставка – 12% годовых. 

С 15 апреля 2017 года условия предоставления 
займов смягчились также и по программам финанси-
рования малого и среднего бизнеса через комбанки. 
Руководство фонда решило снизить процентные 
ставки до 5% по кредитам менее $1 млн. Количество 
участвующих в кредитовании банков увеличится до 
десяти. За оставшиеся месяцы РКФР планирует про-
финансировать проекты на сумму порядка $70 млн., 
то есть аналогичную той, которая была направлена 
на кредитование бизнеса за последние 7 месяцев 
работы.  

К концу года ожидается возврат средств по 
выданным кредитам. Эти средства будут использо-
вать для выдачи новых займов. На это и рассчитана 
деятельность РКФР. Но по мере развития и укруп-
нения фонд продолжит снижение процентных ставок 
по кредитам и увеличение сроков их погашения, 
закрывая спрос на дешевые и длинные деньги. 

Все кредиты будут выдаваться в сомах сроком 
на 5 лет под 12% годовых. Таких условий и мини-
мальных процентных ставок, тем более для сомовых 
кредитов, в Кыргызской Республике не предостав-
ляет ни один банк. (Сейчас ставки по кредитам в 
национальной валюте выросли, по данным НБКР, до 
24%.) 

То, что кредиты будут выдаваться в сомах, бу-
дет способствовать укреплению сома и развитию эк-
ономики, снизит риски начинающих бизнесменов из-
за колебаний курсов валют.  Все риски берет на себя 
фонд. При этом, хозяйствующие субъекты должны 
быть зарегистрированы на территории Кыргызской 
Республики и кредиты будут выделяться под залог. 

Через 2-3 года его успешного функциониро-
вания предполагается привлечение внешних финан-
совых средств – инвесторов из Казахстана, Китая и 
других стран. Аудирование деятельности фонда 
будут проводить международные компании. То есть 
деятельность РКФР, ведение документации должны 
соответствовать международным требованиям к 
подобным организациям. 

Условия кредитования через комбанки следую-
щие: 

 сумма кредита – до $3 млн 
 процентная ставка 12% годовых 
 срок погашения – до 5 лет 
Непосредственно РКФР рассматривает заявки 

самых капиталоемких проектов, в связи с чем по 
этой линии одобрено лишь 8 кредитов: 3 в сфере 
обрабатывающей промышленности, и по одному в 
агропромышленном комплексе и переработке, горно-
добывающей и металлургической промышленности, 

строительстве, телекоммуникационной сфере и в 
секторе транспортировки и хранения грузов. Из 
$69,2 млн (4,74 млрд сомов по текущему курсу 
НБКР) распределенных средств, займы на $36,8 млн 
предоставлены бизнесу напрямую РКФР, кредиты на 
оставшиеся $32,4 млн выделили комбанки. Кроме 
того, Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) 
через свои банки-партнеры профинансирует ферме-
рам закупку техники в лизинг. Кредиты на лизин-
говые операции будут предоставлять на следующих 
условиях: 

 Процентная ставка – 12% годовых в сомах 
и 5% годовых в долларах. 

 Срок погашения – до 5 лет по сомовым 
займам и до 7 лет по долларовым. 

 Максимальная сумма кредита – $1 млн. 
 Первоначальный взнос – 10% от стоимости 

предмета лизинга. 
Можно будет приобретать сельхозтехнику, обо-

рудование перерабатывающего, промышленного и 
пищевого назначения. В2017 году планируется при-
обрести 260 штук сельскохозяйственной техники. 

Кредиты на закупку техники в лизинг будут 
предоставлять следующие банки: 

 ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
 ЗАО «Кыргызский инвестиционно-

кредитный банк» (KICB) 
 ОАО «РСК Банк» 
 ОАО «Айыл Банк» 
 ЗАО «Банк Азии» 
 ЗАО «БТА Банк» 
 ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 
Правительство заинтересовано в увеличении 

объемов сельскохозяйственной продукции с высокой 
долей переработки, а также развитии экспорта. 
После получения статуса Всеобщей системы префе-
ренций (ВСП+) год назад республика получила 
возможность экспортировать в страны Европейского 
союза порядка 6 тыс. наименований отечественных 
товаров.  

В 2016 году Кыргызстан экспортировал в 
страны ЕАЭС в 3 раза больше молочной продукции.  
За 11 месяцев 2016 года производители из Кыргыз-
стана экспортировали на территорию ЕС товары на 
сумму $68 млн. Преференции в рамках статуса 
ВСП+ использовали около 50 отечественных пред-
приятий.  От общего числа экспортированных това-
ров, 30% составляет фасоль, 23% - этноодежда, му-
мие, мед, орехи, сухофрукты, 9% - грибы. Совместно 
с представительством Европейского союза в КР 
разрабатывается Дорожная карта по продвижению 
кыргызстанской продукции на рынок ЕС. 

В 2017 году экспорт сельхозпродукции плани-
руется довести до 500 тыс. тонн. В 2016 году в 
Кыргызстане льготные кредиты получили 13 тыс. 
246 сельских производителей. Общая сумма выдан-
ных кредитов составила более 4 млрд 832 млн сомов. 
Из этой суммы 528.7 млн сомов - на растениевод-
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ство, свыше 525.5 млн сомов – переработка и услуги 
в сельском хозяйстве. 

Основная сумма в размере 3 млрд 778.3 млн 
была направлена на животноводство. Количество 
производителей и общая сумма кредитов по облас-
тям представлена ниже: 
 Чуйская область – 1 млрд 453 млн 639.8 сомов  
 Иссык-Кульская область – 520 млн 756.3 сомов  
 Таласская область – 373 млн 091 сомов  
 Нарынская область – 464 млн 724.2 сомов  
 Жалал-Абадская область – 886 млн 386.5 сомов  
 Ошская область – 803 млн 304.4 сомов  

3 февраля 2017 года принят проект «Финанси-
рование сельского хозяйства – 5» для оказания 
поддержки предпринимателей и фермеров в подго-
товке к весенним полевым работам. Льготные кре-
диты выдаются растениеводам и животноводам с 
10% годовых, на переработку и услуги в сельском 
хозяйстве предусмотрены кредиты в 6%.  

Как видно, создаются условия для аграриев и 
чтобы избежать потерь, неоправданных расходов, 
нужна слаженная система производственно-финансо-
вых отношений между всеми участниками агропро-
мышленного комплекса, агропромышленная инте-
грация производства, перерабатывающих цехов и 
реализации продукции. Благодаря накопленным 
знаниям, опыту, модернизации, технологическому 
перевооружению требуется ускорить переход на 
инновационный путь развития.  

Для внедрения инновационных технологий в 
агропромышленный комплекс стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) нужна мобилизация 
научного потенциала для решения задач сельского 
хозяйства стран ЕАЭС. Это позволит разработать 
инновационные продукты и внедрить их в АПК. Вся 
цепочка добавленных стоимостей должна макси-
мально производиться в союзе. Важно углубление 

кооперации в научно-технической и инновационной 
сферах, поскольку сейчас удельный вес высокотех-
нологичных производств в странах ЕАЭС не превы-
шает 4%. Внедрение инновационных разработок в 
агропромышленный комплекс союза повысит 
конкурентоспособность отрасли.  

Как известно, сохраняется отрицательное сальдо 
в торговле с третьими странами. По итогам 2016 года 
товарооборот по продовольственным товарам стран 
"пятерки" превысил $43 млрд, из которых 61% ($26,5 
млрд) приходится на импорт. В этой связи 
необходима реализация совместных межгосударст-
венных проектов и формирование евразийских 
центров компетенции.  

Это приведет к рациональному расходу средств, 
исключит дублирование исследований и конструк-
торских разработок в агропромышленной сфере и 
усилит кооперацию в научной и инновационной дея-
тельности. Разработки должны быть адаптированы к 
условиям функционирования всех форм хозяйствова-
ния субъектов АПК, что актуально для Армении, 
Казахстана и Кыргызстана, с сосредоточением 
основных объемов производства в мелких и средних 
хозяйствах. Улучшение профстандартов для агробиз-
неса, приведение требований рынка и образователь-
ных программ в соответствие, профессиональные 
стажировки и обучение студентов, взаимодействие с 
научными достижениями в аграрном секторе будет 
способствовать повышению эффективности сельско-
хозяйственного производства.  
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