
Кыргызская Республика: Экстренная поддержка 
ММСП



Компонент 1. Возвратная финансовая помощь (72 млн. долл. США)
Оказание возвратной финансовой помощи (ВФП) в помощь 
предприятиям пережить снижение экономического темпа и удержать 
работников посредством оказания краткосрочной поддержки 
ликвидности предприятий для целей операционных расходов.

• Подкомпонент 1.1: ВФП для микропредпринимателей. В рамках 
данного подкомпонента будет предоставлена помощь микро 
предпринимателям, работающим преимущественно по условному 
налоговому режиму, т.е. патентам (30 млн. долларов США)

• Подкомпонент 1.2: ВФП для МСП. В рамках данного 
подкомпонента будет предоставлена помощь МСП, юридическим 
и физическим лицам, ведущим бухгалтерский учет, оплачивающим 
налоги и нанимающим работников (42 млн. дол. США)

Соглашение о займе между Кыргызской Республикой и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций по проекту экстренной поддержки частного и финансового 
сектора подписано 2 сентября 2020 года и  ратифицировано Законом Кыргызской  Республики от 25 сентября 2020 года № 151 

Проект экстренной поддержки ММСП
(100 млн. дол. США) 

Цель проекта в сфере развития  – оказать поддержку ММСП в реагировании на кризис, обусловленный пандемией COVID-19, и 
во время периода восстановления.

Компонент 2. Механизм распределения портфельного риска (25,5 млн. 
долл. США). Внедрение механизма распределения портфельного риска 
(МРПР) с целью снижения риска сокращения долгового финансирования 
финансовым сектором во время кризиса и стимулирования 
предоставления кредитов ММСП во время восстановления 
• Подкомпонент 2.1.: Финансирование МРПР. Данный компонент 

профинансирует МРПР по двум программам: (i) по новым 
краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам, и по 
новым и действующим возобновляемым кредитам/овердрафтам для 
ММСП; (ii) по реструктуризированным кредитам ММСП. (24 млн. дол. 
США).

• Подкомпонент 2.2: Наращивание потенциала. В рамках данного 
подкомпонента будет укреплен потенциал Гарантийного фонда, УФО, 
НБКР и иные заинтересованных сторон по внедрению и 
функционированию МРПР (1,5 млн. дол. США)
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Компонент 3. Реализация, управление проектом, вкл банковскую комиссию и аудит (2,5 млн. дол. США) 



 Для реализации Проекта был проведен скрининг среди коммерческих банков (отобранные администраторы по выплатам – далее 
«ОАВ»

 Подписаны Соглашения с 8 коммерческими банками в рамках Проекта

 На основании заявок на финансирование ОУКЛ перечислил первый транш в размере 175 млн сомов.

 Проведено обучение ОАВ, участниками которого являются участвующие и потенциальные банки
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Работа с банками
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Банки-участники
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 Разработаны, согласованы и утверждены: 
 Руководство механизма распределения портфельных рисков;
 Агентское соглашение с ОАО «Гарантийный Фонд»;
 Соглашение с участвующими финансовыми институтами.

 Сформирован комитет МРПР.
 Разработаны:

 Инвестиционная политика МРПР.
 Техническое задание для отбора консультационной компании. 

 Наняты действующие сотрудники ОАО "ГФ" для реализации МРПР.
 Проведены 4 презентации для банковского сектора. 
 ОУКЛ получил заявку на первый транш в размере 6 млн долларов США.

Компонент 2: Механизм распределения портфельных 
рисков (25,5 млн. долл США)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

