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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Уставом, Российско-Кыргызский фонд развития
(далее — «Фонд») учрежден в целях содействия экономическому
сотрудничеству между Российской Федерацией и Кыргызской
Республикой, модернизации и развитию экономики Кыргызской
Республики,

эффективному

использованию

возможностей,

обусловленных участием Кыргызской Республики в евразийской
экономической интеграции.

1.2. Настоящая кредитная политика (далее — «Политика») определяет
основные принципы предоставления долгового финансирования,
направленного на достижение вышеуказанных целей.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Кредитная политика Фонда основывается на следующих основных
принципах:
-

соответствие миссии, целям и задачам Фонда – кредитуемые
Фондом инвестиционные проекты содействуют экономическому
сотрудничеству между Российской Федерацией и Кыргызской
Республикой, модернизации и развитию экономики Кыргызской
Республики;
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-

соответствие

практики

кредитование

инвестиционного

инвестиционных

проектов

кредитования

—

осуществляется

в

соответствии с общепринятыми принципами банковской практики,
в том числе на условиях срочности, платности, возвратности,
обеспеченности и при обязательном анализе долговой устойчивости
заемщика;
-

открытость кредитной политики — долговое финансирование
предоставляется Фондом на основе публичности и открытости
кредитного

процесса

с

использованием

лучшей

практики

корпоративного управления;
-

отсутствие

прямой

конкуренции

с

коммерческими

банками

государств – участников — Фонд финансирует инвестиционные
проекты, преимущественно в тех случаях, когда требуемые заемные
средства не могут быть привлечены инвестором на коммерческом
рынке на приемлемых для потребностей проекта условиях;
-

расширение

круга

источников

финансирования

кредитных

операций — Фонд выступает в качестве «катализатора», благодаря
деятельности которого финансирование инвестиционных проектов
осуществляется не только за счет кредитных средств самого Фонда,
но

и

из

коммерческих

источников,

включая

механизмы

государственно-частного партнерства, в том числе Фонд может
предоставлять финансирование совместно с международными
финансовыми институтами, коммерческими банками и иными
заинтересованными организациями;
-

экономическая эффективность инвестиций — Фонд осуществляет
свою деятельность на условиях, обеспечивающих достаточную
доходность его кредитных операций при приемлемом уровне риска;

-

социальная и экологическая ответственность — Фонд финансирует
проекты,

в

результате

реализации

которых

не

происходит
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ухудшения среды обитания, социальных условий труда и жизни
населения; инвестиции призваны обеспечить повышение уровня
жизни

населения,

уровня

занятости

и

уровня

социальной

обеспеченности;
-

предотвращение

коррупционных

проявлений

и

конфликта

интересов – Фонд проводит антикоррупционную экспертизу
проектов, одобренных для финансирования;
-

соразмерность дохода по предоставленному кредиту принимаемому
риску при осуществлении инвестиционной деятельности — Фонд не
участвует в проектах, риски кредитования которых признаются
чрезмерными, даже если заемщик представляет привлекательные
условия возврата кредитных средств;

-

минимизация

возможных

рисков

—

Фонд

кредитует

те

инвестиционные проекты, которые позволят создавать активы
высокого

качества;

в

своих

кредитных

позициях

Фонд

ориентируется на оценку рисков как потенциальных проектов, так и
заемщиков, устанавливает лимиты на выдачу кредитов на одного
заемщика и использует залоговое обеспечение;
-

обеспечение эффективного контроля за использованием заемных
средств, предоставленным Фондом;

-

осуществление

кредитной

деятельности

на

условиях,

учитывающих текущую и прогнозируемую ситуацию на кредитном
рынке страны заемщика/принципала и международных рынках
капитала;
-

осуществление постоянного мониторинга и контроля за целевым
использованием

кредитов,

обеспечением

их

платности

и

возвратности в установленные сроки, а также аналогичного
мониторинга и контроля за выданными гарантиями и другими
финансовыми услугами.
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-

создание адекватных резервов на покрытие потенциальных потерь
и убытков.

Фонд поддерживает кредитный портфель, сбалансированный по
концентрации в различные секторы экономики, по срокам
финансирования и по географическому расположению. В качестве
наиболее важных направлений кредитной политики Фонда
выделяются:
 агропромышленный комплекс;
 швейная и текстильная промышленность;
 обрабатывающая промышленность;
 горнодобывающая и металлургическая промышленность;
 транспорт;
 жилищное строительство;
 торговля;
 развитие предпринимательства;
 развитие инфраструктуры.
Фонд
уделяет
важную
роль
экологическим
аспектам
финансируемых проектов. Особое внимание уделяется операциям,
направленным на рациональное использование ресурсов и энергии,
сокращение отходов, переработку и регенерацию ресурсов,
использование экологически чистых технологий.
2. Фонд не предоставляет гарантии по экспортным кредитам и не
занимается страхованием. Фонд не сотрудничает с физическими
лицами. Фонд не предоставляет финансирование, если считает, что
заявитель может получить средства из других источников на
приемлемых условиях.
3. Фонд не финансирует следующую деятельность: а) виды
деятельности, использующие принудительный и детский труд; б)
производство и распространение табачной и алкогольной продукции;
в) игорный бизнес; г) виды деятельности, запрещенные
законодательством государств-участников Фонда; д) а также другие
виды деятельности по решению Правления и/или Совета Фонда;

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В своей деятельности Фонд
сотрудничества с партнерами:
 предоставление
займов
зарегистрированным

и

использует
и

следующие

кредитов

ведущим

свою

формы

предприятиям,
деятельность

в
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Кыргызской

Республике,

включая

участие

в

совместном

финансировании проектов с участием кредитных организаций
Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также
международных финансовых институтов;
 комбинированное финансирование инвестиционных проектов,
сочетающее инвестирование в капитал инициатора проекта с
одновременным предоставлением кредитов;
 предоставление целевого финансирования (связанных средств)
кредитным организациям, зарегистрированным и ведущим
свою деятельность в Кыргызской Республике;
 предоставление заинтересованным партнерам (инвесторам)
консультационных и иных услуг с целью облегчения их выхода
на рынки капитала, в том числе путем предоставления гарантий
и оказания содействия в других формах;
 предоставление услуг операционного и финансового лизинга;
Ставка по кредиту и/или займу утверждается индивидуально по
каждому проекту в рамках утвержденных Правлением Фонда ставок
финансирования

по

направлениям

кредитования,

с

учетом

соответствия проекта целям Фонда, рисков и текущей стоимости
кредитных ресурсов (финансирование).
Финансирование Фонда подразделяется на два виды:
 самостоятельное - осуществляется путем предоставления
кредитов, оказания услуг операционного и финансового
лизинга, выдачи гарантий;
 совместное (синдицированное) — осуществляется с участием
кредитных организаций и международных финансовых
институтов в пропорции, обеспечивающей сопоставимость
принимаемых кредитных рисков.
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Решения о кредитовании проектов, за исключением случаев,
требующих решения Совета Фонда, принимаются Правлением Фонда.
При принятии таких решений Совет Фонда и Правление Фонда
руководствуются следующими критериями и условиями:
-

лимит кредитного риска на одного заемщика или группы связанных
заемщиков не превышает эквивалент 25 миллионов долларов США.

-

Фонд принимает к рассмотрению проекты с общим, за счет всех
источников финансирования, объемом инвестиций, как правило, не
менее эквивалента 3 миллионов долларов США;

-

срок окупаемости проекта не должен превышать 5 лет;

-

Фонд финансирует проекты, в которых заемщик вносит не менее
20% общих потребностей проекта в инвестициях;

В отдельных случаях Совет Фонда может пересматривать указанные
выше лимиты по своему усмотрению.

