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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
УПРАВЛЯЮЩИМ
Форма финансирования

Для Получателя: Инвестиционный кредит
Для Конечного получателя (Проектной компании): Бюджетный
кредит
средств Кыргызская Республика

Получатель
Фонда
Конечный
получатель Открытое акционерное общество «Айыл Банк»
(Проектная компания)
Наименование Проекта
«Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в
Кыргызскую Республику»
Основные цели

•

•
•
•

Главные
индикаторы •
результативности

•
•

Срок
использования
Инвестиционного
кредита
Целевое
назначение
средств Фонда

Выделяемая из средств
Фонда сумма
Финансовое
участие
Конечного получателя в
Проекте

Повышение уровня инвестиций в сельскохозяйственную
отрасль
КР
с
соответствующей
модернизацией
производства;
Улучшение торгового баланса за счет увеличения экспорта
сельхозпродукции;
Сокращение уровня бедности сельского населения;
Содействие дальнейшей интеграции между государствамиучастниками АКФ путем увеличения экспорта аграрной
продукции из КР на рынки государств-участников АКФ и
поставок в КР сельскохозяйственной техники из государствучастников АКФ.
Уменьшение
себестоимости
производства
сельскохозяйственной продукции на 2 % за счет снижения
издержек по содержанию сельскохозяйственной техники на
10% по республике;
Прирост количества сельскохозяйственной техники на 8,5%
от имеющейся в наличии на 01.01.2013 года;
Создание
фонда
бюджетной
поддержки
сельскохозяйственной техники за счет поступлений от
реализации проекта в объеме до 1,120 млн. долларов США
на 31.12.2016 года
До 20 лет

Закупка Конечным получателем сельскохозяйственной
техники в целях дальнейшей передачи в лизинг, а также
предоставление
Конечным
получателем
кредитов
Субзаемщикам для создания и/или развития объектов
инфраструктуры по обслуживанию сельскохозяйственной
техники
20 млн. долларов США
5 млн. долларов США
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Финансовое
участие
Получателя в Проекте
Срок
предоставления
финансирования
Срок
реализации
Проекта
Порядок предоставления
финансирования
Получателю

Не предусмотрено

Финансовые
условия •
предоставления средств •
Фонда Получателю
•
•
•
График возврата средств •
Фонда
•

Отрасль проекта
Соглашение
предоставлении
инвестиционного
кредита Получателю

о

Дата окончания периода доступности кредита - 31 декабря
2015 года
Проект должен быть завершен не позднее Даты окончания
периода доступности кредита
Средства Фонда предоставляются Получателю
в
соответствии с процедурами Всемирного банка по
расходованию средств, в том числе:
• путем авансирования на специальный счет для
последующего
предоставления
Конечному
получателю для оплаты контрактов на сумму, не
превышающую 500 тыс.долл.США, и предоставления
субкредитов;
• путем перечисления средств напрямую поставщикам
по контрактам на сумму, превышающую 500
тыс.долл.США.
Процентная ставка: 1% годовых.
Премия за риск: не применяется.
Начальная единовременная комиссия: 0,5%
от суммы
финансирования.
Комиссия
за
резервирование:
0,5%
годовых
от
неиспользованной суммы Инвестиционного кредита.
Маржа – не применяется
Льготный период по погашению основного долга по
кредиту: до 8 лет
График погашения – приведен в Приложении №1 к
настоящему Заключению
Сельское хозяйство, инфраструктура
Проект
Соглашения
подготовлен
Управляющим,
представлен на рассмотрение Экспертного совета Фонда.
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО НА ЗАЯВКУ
Настоящее Заключение представлено на заявку Министерства финансов
Кыргызской Республики (далее – Заявка). Основная заявленная цель Кредита –
финансирование проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в
Кыргызскую Республику» (далее - Проект).
Третий раздел данного документа содержит обоснование Заключения
Управляющего средствами АКФ на заявку (далее – Управляющий).
Рассмотрев Заявку, Управляющий предлагает к рассмотрению Советом АКФ
следующие рекомендации и Заключение:
1.
Заявка
соответствует
целям
деятельности
Фонда,
направлениям
предоставления финансирования, порядку
предоставления средств Фонда,
определенным Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде, Порядком
предоставления инвестиционного финансирования за счет средств Фонда. При этом,
Управляющий обращает внимание, что условия, предлагаемые Получателем,
отличаются
от
индикативных
условий
предоставления
инвестиционного
финансирования за счет средств Фонда. В соответствии с классификацией Всемирного
банка КР относится к странам с низким уровнем дохода, а это в соответствии с
Порядком предоставления инвестиционного финансирования из средств АКФ (см. п. 12
и приложение 1) предусматривает необходимость учета требований МФО к
финансированию таких стран. В частности, с учетом программы МВФ в КР, возможно
не применять премию за риск и маржу, а также Управляющий предлагает согласиться с
предложением МФ КР об увеличении срока использования Инвестиционного кредита
до 20 лет и льготного периода по кредиту до 8 лет для целей стабильного наполнения
создаваемого бюджетного фонда и соблюдения уровня грант-элемента,
предусмотренного Программой МВФ в КР (более детально, см. страницу 20
Обоснования заключения, а также Приложение №3 к Заключению).
2.
Заявка оформлена в соответствии с требованиями Фонда. Степень
проработанности Заявки с точки зрения наличия информации, необходимой для
проведения оценки, и наличия подтверждающей документации для принятия решения о
проработке проекта, удовлетворительна.
3.
Проект соответствует целям АКФ. Проект способствует повышению
устойчивости экономики Кыргызской Республики (рост производства и экспорта
сельскохозяйственной продукции), снижению бедности, и дальнейшему углублению
интеграции экономик государств-участников АКФ за счет расширения взаимных
инвестиций и взаимной торговли между странами - членами АКФ. Для повышения
антикризисного эффекта от реализации Проекта Управляющим при рассмотрении
предварительной заявки были даны рекомендации по осуществлению за счет средств
кредита
инвестиций
в
создание
инфраструктуры
для
обслуживания
сельскохозяйственной техники, а также рекомендации по созданию и использованию
фонда бюджетной поддержки лизинга сельскохозяйственной техники. Эти
рекомендации Управляющего учтены Получателем при подготовке Проекта.
Управляющим разработана матрица критериев соответствия Проекта целям Фонда
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(Приложение №4 к Заключению), в соответствии с которым Проект соответствует
(выделены в таблице зеленым цветом)13 критериям во всех категориях (антикризисная,
интеграция, устойчивое развитие).
4.
Кыргызской Республикой выполнены все обязательства, предусмотренные
Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде и решениями Совета Фонда.
Обязательства по внесению первоначального взноса в денежной форме и в форме
векселя выполнены в полном объеме. Кыргызстану было предъявлено требование по
частичному погашению векселя на сумму 100 тысяч долларов США, он был
своевременно обналичен, неурегулированные обязательства по оплате векселя
отсутствуют. По информации, имеющейся у Управляющего, Кыргызская Республика
не имеет неурегулированной задолженности перед другими государствамиучастниками Фонда, а также перед МВФ и ВБ, Управляющим получены
соответствующие подтверждающие письма. До настоящего времени Кыргызской
Республике кредиты из средств Фонда не предоставлялись, запрашиваемая сумма
находится в рамках лимита доступа к средства АКФ, установленного Советом АКФ для
Кыргызской Республики. Уровень долговой устойчивости Кыргызской Республики
позволяет сделать вывод о достаточной платежеспособности Получателя.
5.
В соответствии с Политикой закупок Фонда, при реализации Проекта
допускается использование процедур закупок МФО, а также процедур закупок
Проектной компании (коммерческая практика). С учетом необходимости соблюдения
принципа прозрачности закупок, а также снижения коррупционных рисков
Управляющий предлагает осуществлять все закупки по Проекту, финансируемые за
счет средств Инвестиционного кредита, в соответствии с Политикой закупок Фонда и
Руководством по закупкам МБРР в части, не противоречащей Политике закупок Фонда.
Управляющий считает целесообразным поддержать предложение КР по применению
коммерческой практики Айыл Банка при осуществлении закупок по Проекту по
контрактам, бюджет которых не превышает 500 тыс. долл. США. Согласование
Управляющим применимых в рамках Проекта процедур Конечного получателя будет
являться, помимо прочего, условием вступления в силу Соглашения о предоставлении
кредита КР, изменение согласованных процедур без предварительного одобрения
Управляющего будет расцениваться как нарушение условий Соглашения и являться
основанием для применения предусмотренных Соглашением санкций. По закупкам
свыше этой суммы применимым методом закупки являются международные
конкурсные торги. Предлагаемые процедуры закупок соответствуют Политике закупок
Фонда, целям проекта, требованиям документов Фонда, содержанию и сложности
компонентов проекта и общей стоимости проекта.
Управляющий предлагает осуществлять мониторинг применения Политики закупок ВБ
с привлечением специалистов Всемирного банка, разрешив Управляющему
использовать средства Фонда в объеме до 250 тыс. долл. США для оплаты
соответствующего контракта с ВБ по предоставлению консультационных услуг по
мониторингу Проекта.
6.
Мониторинг и оценка Проекта будут осуществляться Управляющим в
соответствии с процедурами Управляющего. Процедуры мониторинга будут включать
постоянный сбор информации о ходе реализации Проекта, анализ Управляющим на
постоянной основе рисков Проекта, регулярный выезд специалистов Управляющего на
места реализации Проекта.
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7.
Предоставление инвестиционного кредита будет осуществляться в соответствии
с процедурами Всемирного банка, в том числе:
по контрактам, заключенным по итогам проведения международных конкурсных
торгов, процедуры предусматривают предоставление денежных средств после
получения от Управляющего всех согласований,
и после представления
Управляющему документов, подтверждающих целевое назначение платежа (договоров,
счетов-фактур, иных документов), перечисление средств осуществляется Управляющим
по заявкам Получателя напрямую поставщикам по контрактам, заключенным с
соблюдением предусмотренных процедур закупок МБРР.
для оплаты контрактов, заключенных в соответствии с коммерческой практикой
Конечного получателя, и для предоставления субзаймов в целях финансирования
сервисных центров процедуры предусматривают перечисление средств Конечному
получателю авансом через открытый Получателем специальный счет с последующим
предоставлением Управляющему документов, подтверждающих целевое использование
средств.
8.
При реализации Проекта будет применяться Политика экологической и
социальной ответственности ЕАБР.
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3 . ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Общая часть
3.1.1. Социально-экономическое положение Кыргызской Республики
Республика Кыргызстан относится к странам с низким уровнем дохода. В 2012
году ВВП (номинальный) сложился на уровне около 6,08 млрд. долларов США. В 20002011 гг. средние темпы роста экономики составили около 4% в год, При этом в 20092012 г. темпы роста были около 2%, однако в 2012 году было зафиксировано снижение
ВВП на 0,9%. В 2012 году отмечено значительное сокращение золотодобычи на
предприятии «Кумтор», что привело в 2012 г. к глубокому (более чем на 27%) спаду в
обрабатывающей промышленности. Положительная динамика других секторов не была
достаточной для компенсации указанного падения. Сельское хозяйство является
ключевой отраслью экономики, занимая 18% ВВП страны. Другие отрасли, как
обрабатывающая промышленность (из которой 40% приходится на долю
золотодобывающего предприятия «Кумтор»), торговля и транспорт занимают 17%,
16% и 8%, соответственно.
Проблема высокого уровня бедности населения является одной из ключевых
проблем социально-экономического развития Кыргызской Республики. На 2012 год
доля населения, проживающего за чертой бедности, по информации Министерства
экономики КР составила 38%. В последние пять лет сформировалась устойчивая
тенденция к росту данного показателя, в 2007 году он составлял 31,7% (см. Рисунок 1),
прирост за 5 лет составил 6,3%.

Рисунок 1. Динамика среднего уровня бедности в КР

Источник: Министерство экономики КР

Помимо общей негативной динамики среднего уровня бедности наблюдается
существенные региональные дисбалансы данного показателя. Средний уровень
бедности в наименее благополучном регионе (Джалал-Абадская область) составил в
2012 году 55,7%, тогда как соответствующий показатель в наиболее благополучном
регионе (Чуйская область) составил 16,6%.

Рисунок 2. Региональное распределение среднего уровня бедности в КР, 2012
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Источник: Министерство экономики КР

Также наблюдается значительный разрыв в зафиксированных уровнях бедности
между городом и сельской местностью: средняя доля городского населения,
проживающего за чертой бедности, в 2012 году составила 35,4%, сельского населения –
39,6%. В последние пять лет наметилась тенденция к сокращению разрыва между
показателями, которая, однако, объяснялась ускоренным ростом уровня бедности среди
городского населения.
Одной из причин высокого уровня бедности в КР является высокая безработица.
Зафиксированный уровень безработицы составил в 2012 году 8,4%. Необходимо
отметить, что значительная доля экономически активного населения КР работает в
соседних государствах (в т.ч. РФ и РК), замедление роста экономики в данных
государствах может оказать существенное негативное влияние на уровень занятости в
КР.
Экономика характеризуется наличием хронического двойного дефицита:
дефицита внешнего баланса и дефицита государственного бюджета, которые
финансируются за счет внешних заимствований и денежных переводов (которые
составляют около 30% ВВП). Дефицит госбюджета в среднем за 2000 – 2012 гг.
составлял около 4,2% ВВП. До 2009 г. удавалось контролировать уровень внешнего
государственного долга на уровне 33-37% ВВП. Возникшая после кризиса 2008 г.
необходимость в заимствованиях, замедление роста ВВП и ослабление курса
национальной валюты привели к увеличению бремени внешнего долга, в 2012 году
ситуация обострилась в связи с сокращением ВВП и, как следствие, сокращением
налоговой базы. В 2012 году дефицит бюджета сложился на уровне 6,2% ВВП, дефицит
на 85% финансировался за счет внешних источников. В итоге, государственный
внешний долг превысил 46% ВВП. В ближайшие годы ожидается снижение дефицита
бюджета до уровня 3% ВВП. Соответственно, при принятии мер по консолидации
бюджетных расходов и дальнейших шагов по реформированию налогового
администрирования, МВФ оценивает бюджетную позицию КР, как устойчивую.
Восстановление ВВП в 2013 году и положительная оценка экономического роста на
2014-2017 1 годы в перспективе могут способствовать смягчению бюджетных
ограничений, однако возможность финансирования во многом будет ограничиваться
накопленным бюджетным дефицитом и его внешним финансированием 2.
1

По оценке МВФ темпы роста в среднем будут составлять около 5,2% в год.

Для стабилизации уровня внешнего госдолга в 2013-2014 гг. потребуется обеспечение первичного
профицита бюджета на уровне около 5% ВВП

2
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В 2012 году продолжилась тенденция снижения позиций КР на шкале
глобальной конкурентоспособности (ВЭФ). С 2006 года Кыргызстан сдвинулся вниз на
17 позиций до 127 места. Качество деловой среды – единственный из широко
распространенных показателей развития, по которому Кыргызстан находится в
середине, а не в конце списка стран СНГ, хотя в последние годы КР теряет позиции в
рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка (68 место в 2013 году). Кроме того,
показатели качества государственных институтов находятся на низком уровне, по
оценке Всемирного банка 3 по уровню контроля коррупции и верховенства закона
страна последние несколько лет входит в 15% самых неблагоприятных стран. При всей
неоднозначности рейтингов, их низкое значение указывает на отсутствие прогресса за
последнее десятилетие. Невысокие оценки бизнес среды являются существенным
сдерживающим фактором для притока иностранного капитала, что ограничивает
возможности страны по диверсификации и модернизации экономики.
Таким образом, экономическое положение КР указывает на крайне
ограниченные возможности обеспечения финансирования инвестиций в основные
средства производства за счет внутренних ресурсов, при этом возможности
привлечения внешних инвестиций для этих целей также крайне ограничены, в силу
невысокого уровня бизнес-климата и значительного бремени внешнего долга. Также
для страны, не имеющей прямого выхода к мировым экономическим центрам, большое
значение имеют уровень благосостояния в регионе, и гармоничное экономическое и
политическое взаимодействие с соседними странами.
3.1.2. Влияние кредита АКФ на экономическую ситуацию в КР
Выделение кредита АКФ на модернизацию парка сельскохозяйственной техники
позволит поддержать уровень инвестиций в основные средства сельскохозяйственной
отрасли. Учитывая значимую долю сельского хозяйства в структуре ВВП и его
недофинансированность, модернизация парка сельскохозяйственной техники будет
способствовать повышению производительности в секторе. Кроме того, обновление
парка сельхозтехники приведет к спросу на рост сервисных услуг и обеспечит
определенную диверсификацию экономики. Оба этих фактора позитивно отразятся на
динамике ВВП. Рост эффективности с.х. сектора будет способствовать укреплению
продовольственной безопасности страны, сокращение потребности в продуктах
питания будет способствовать сокращению дефицита внешней торговли.
Влияние кредита на долговую устойчивость оценивается, как незначительное.
Выдача кредита приведет к увеличению внешнего долга на 0,7%, что составляет менее
0,3% ВВП уровня 2013 г. Несмотря на высокое отношение внешнего долга к ВВП,
внешний долг имеет сглаженные профиль. По оценке МВФ отношение платежей по
внешнему госдолгу к доходам бюджета существенно ниже значений, отражающих
пороговый уровень (около 5% процентов в среднесрочной перспективе по прогнозу
против 20% соответственно). Отношение долга к сумме поступлений от экспорта и
переводов работающих составляют около 40%, при пороговом значении 120%. Кроме
того, списание двустороннего долга перед Россией также существенно снизит бремя
внешнего долга. При условии восстановления деятельности Кумтора и продолжении
консервативной политики внешнего заимствования, бюджетная и долговая позиция
оцениваются как устойчивые. Предоставление кредита АКФ в объеме 20 млн. долл.
3

Индекс качества государственного управления http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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США на предлагаемых высокольготных условиях не приведет к значимому увеличению
долговой нагрузки республики.
При этом дополнительным фактором снижения потребности в суверенных
займах и укреплению долговой устойчивости республики станет предлагаемое
направление средств, вырученных от реализации проекта, на создание фонда
бюджетной поддержки лизинга сельскохозяйственной техники.
3.1.3. Состояние отрасли сельского хозяйства
Кыргызстан - это страна, большая часть территории которой располагается в
гористой местности. КР не имеет выхода к морю. Только 7% территории КР пригодны
для сельского хозяйства, на половине пригодной для возделывания земли производство
аграрной продукции возможно без ирригации 4. Кыргызстан обладает высокими
сравнительными преимуществами аграрного сектора в региональном масштабе
(климат, высокая обеспеченность водными ресурсами, низкая стоимость рабочей
силы), которые могут способствовать развитию сельскохозяйственного сектора.
Сельское хозяйство в Кыргызстане имеет не только экономическое, но и
социальное значение, т.к. около 65% населения страны проживает в сельской
местности. Социальная значимость аграрной отрасли объясняется также высоким
уровнем бедности и низким уровнем социальной защищенности населения: даже
небольшие колебания в ценах сельскохозяйственной продукции сильно отражаются на
уровне жизни населения, так как около 60% расходов домохозяйств КР приходится на
питание.
Основную долю в структуре продукции сельского хозяйства в Кыргызской
Республике занимают зерновые культуры. По данным ФАО, 38% потребляемой
населением продукции (измеренной в пищевой ценности) приходится именно на них,
12% - на молочные продукты (за исключением масла), 8% - на сахар, 8% - на картофель.
Ежегодная потребность населения КР в зерновых культурах составляет порядка 2 млн.
тонн (более 65% потребности приходится на пшеницу) 5.
Потребность населения Кыргызстана не удовлетворяется зерном собственного
производства, в 2012 г. зависимость КР от импортных поставок зерна составила 43% 6. В
последние годы наблюдается тенденция к росту данного показателя (с 2005 г. этот
показатель вырос с 14% до 43%). Киргизия на 17% и 96% зависит от ввоза мясной
продукции и сахара, соответственно. Произведенная продукция растениеводства, в
основном, остается внутри республики, экспортируется лишь картофель (26,2%) и
овощебахчевые культуры (18,8%).
Сельскохозяйственные угодья страны составляют 10658,2 тыс. га, из них
обрабатываемые пашни занимают 12% площади всех угодий, естественные пастбища
—86%. Наибольшая доля продукции сельского хозяйства КР (в денежном выражении)
приходится на 3 области: Чуйскую, Ошскую и Джалал-Абадскую.

4
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Рисунок 3. Региональная структура сельского хозяйства (в денежном выражении)

Источник: разработано на базе статистических данных НСК КР

Низкий урожай зерна в 2012 году стал причиной значительного роста цен на
него (по данным НСК КР в 2011 году – 10,933 сомов за килограмм, в 2012 году – 14,392
сомов за килограмм), что сказалось на социально-незащищенных категориях населения.
Минсельхоз объясняет резкое сокращение производства зерновых плохими погодными
условиями в 2012 году и полным устареванием машинно-технического парка в
сельском хозяйстве.
Рисунок 4. Динамика валового выпуска зерна в КР за 10 лет

Источник: разработано на базе статистических данных НСК КР

По данным Минсельхоза КР инвестиции в основные фонды сельского хозяйства
находятся на крайне низком уровне. Несмотря на высокую занятость в секторе (около
700 тыс. человек), влияние сектора на рост ВВП постоянно сокращается. За период
2000-2012 гг. средние темпы роста сельского хозяйства составляли около 2%, при росте
ВВП около 4%. На фоне благоприятных климатических условий низкие темпы роста
свидетельствуют о недостаточной производительности.
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Рисунок 5. Влияние сельского хозяйства на рост ВВП Кыргызстана в 2001-2012 гг.

Очевидно, что низкий уровень производительности в отрасли связан с низкой
эффективностью, большой долей ручного труда, устаревшим парком машин и
оборудования. Инвестиции в основной капитал в с/х составили в 2012 году лишь 1,3%
от общего объема инвестиций в основной капитал. Для сравнения, в 2000 году этот
показатель составлял 3,7%. Во многом это связано с недостатком финансирования в
сельское хозяйство.
Рисунок 6. Инвестиции в сельское хозяйства Кыргызстана

Отмеченная динамика уменьшения инвестиций в сельское хозяйство в
перспективе будет оказывать негативное влияние на дальнейшее развитие сектора.
В распоряжении аграриев страны в основном находятся машины и оборудование
со сроком использования 18-25 лет. Дороговизна ремонтных работ и сервисного
обслуживания объясняется также отсутствием соответствующей инфраструктуры. В
14

отношении всей российской и белорусской техники, эксплуатируемой на территории
КР, авторизованное сервисное обслуживание осуществляется только ОсОО
«Автомашрадиатор» в г. Бишкеке. При необходимости текущего ремонта техники
запчасти доставляются из Бишкека в регион, где эксплуатируется техника, ремонт
техники также часто осуществляется специалистами из Бишкека. При необходимости
капитального ремонта техники, ее отправляют на предприятие в г. Бишкек. Создание
сети ремонтных станций в регионах позволит существенно сократить издержки
производителей сельскохозяйственной продукции при эксплуатации и ремонте
техники, повысить качество ремонтных работ и продлить ее жизненный цикл.
Учитывая практически полный износ имеющейся на балансе техники (около
90%), поставка сельхозтехники, по сути, является созданием машинно-технической
базы сельского хозяйства республики «с нуля». С 1 сентября 2011 г. ОАО «Айыл Банк»
совместно с Всемирным банком начал программу по поддержке агробизнеса, по
которой при покупке новой техники по любой программе кредитования от банка
фермер получает финансовый грант в объеме 25% от стоимости техники, но не более
$25 тыс. на одно хозяйство. Данную сумму в виде компенсации выплачивает
Всемирный Банк. Воспользоваться такой программой смогли только те хозяйства,
которые дополнительно сумели привлечь кредитное финансирование закупок. По этой
программе, наряду с зерноуборочной техникой John Deere, ОАО «Айыл Банк» передал
в лизинг зернокомбайн 5 класса Акрос производства ООО «КЗ «Ростсельмаш», который
был впервые поставлен в Кыргызстан.
В мае 2012 года Американский фонд помощи US AID выделил 5 млн. долларов
США на проведение открытого и формально равнодоступного тендера на поставку
широкого спектра сельхозтехники для сел Кыргызстана. По лоту «зерноуборочная
техника» поставлены 4 зернокомбайна ООО «КЗ «Ростсельмаш». По остальным лотам
(техника для зерна) победу одержали производители ЕС и Турции.
В мае 2011 года по договору с КНР Айыл Банк получил средства в объеме 15
млн. долларов США на беспроцентной основе, на которые закупил около 100 тракторов
китайского производства, передавая затем имеющиеся в распоряжении машины в
лизинг фермерам. На практике китайские тракторы YTO 90 л.с. передавались
сельхозтоваропроизводителям по цене $16 тыс. под 6% годовых в национальной валюте
(в кыргызских сомах).
В 2012-2013 гг. Правительством Кыргызстана по линии ОАО «Айыл Банк» было
передано в лизинг около 300 тракторов МТЗ.
По оценке Айыл Банка программа полного материально-технического
обеспечения аграрного сектора Кыргызстана в денежном выражении составит 500 млн.
долларов США7. В настоящее время в Кыргызской Республике принята к реализации
Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана на 2013-2017 гг., которая, в
том числе, регулирует развитие агропромышленного комплекса страны.
В силу ограниченности материальных ресурсов и рынка кредитования для
фермерских
хозяйств,
единственной
возможностью
обновления
парка
сельскохозяйственной техники является развитие лизинга сельскохозяйственной
техники на льготных условиях. Средняя ставка по кредитам банков (включая
зарубежные банки) в КР по лизинговым операциям для лизингополучателей составляет
от 16% годовых и выше (в долларах США). Большинство сельскохозяйственных
производителей не могут пользоваться лизингом техники на коммерческих условиях
при сохранении приемлемого уровня рентабельности.
7
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Международные банки развития, действующие на территории КР, до 2011 года
предоставляли
долгосрочные
кредитные
средства
на
приобретение
сельскохозяйственной техники в виде грантов или с грант-элементом выше 50%. Ныне
действующие среднесрочные стратегии Всемирного банка, Азиатского банка развития,
Европейского банка реконструкции и развития не предусматривают инвестиций в
модернизацию парка сельскохозяйственной техники в период до 2015 года.
Согласно информации НСК КР, в 2012г. на территории республики лизинговую
деятельность осуществляли восемь предприятий. При этом ими было заключено 338
договоров лизинга, основным имуществом, переданным в лизинг за последние 4 года,
является сельхозтехника. Количество лизинговых операций в 2012 г. по сравнению с
предыдущим годом увеличилось в 2,2 раза. Стоимость договоров, заключенных на
условиях финансового лизинга, составила около 7,91 млн. долл. США. В общем объеме
сделок финансового лизинга, почти весь объем (99,8 процента) пришелся на договоры
поставки сельскохозяйственных машин и механизмов.
Рисунок 7. Динамика объема сделок на условиях финансового лизинга (млн. долларов
США)

По информации Минсельхоза КР наибольший интерес фермерские хозяйства
проявляют в отношении лизинга техники, производимой на территории стран-членов
АКФ (есть опыт использования этой техники, у фермеров сохранились навыки по ее
ремонту). В этой связи Министерство финансов КР в ноябре 2012 года обратилось к
Управляющему с предварительной заявкой на предоставление кредита за счет средств
АКФ для финансирования поставок сельскохозяйственной техники (в первую очередь,
из России, Казахстана и Беларуси) для дальнейшей ее передачи в лизинг фермерам и
сельскохозяйственным предприятиям. В июне 2013 года указанная предварительная
заявка была одобрена Советом Фонда и в ноябре 2013 года Министерство финансов КР
направило Управляющему окончательную заявку на финансирование проекта.
3.1.4. Внешнеэкономические связи КР с другими странами-членами АКФ.
Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за 2012 год составил 7 млрд.
50,1 млн. долл. США, по сравнению с 2011 годом увеличился на 851,4 млн. долл. США
(рост – 13,7%). Импорт Кыргызстана за отчетный 2012 год достиг 5 млрд. 373,5 млн.
долл. США (76,2% общего объема торгового оборота) и, по сравнению с 2011 годом в
фактических ценах увеличился на 1 млрд. 144,9 млн. долл. США (рост 27,1%). Экспорт
Кыргызстана в 2012 году составил 1 млрд. 676,5 млн. долл. США. Объем экспорта, по
сравнению с 2011 годом, снизился на 293,6 млн. долл. США (снижение на 14,9%). В
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основном снижение объемов экспорта связано с падением экспорта драгоценных
металлов.
По данным Государственной таможенной службы при Правительстве
Кыргызской Республики, страны-члены АКФ занимают в структуре экспорта и импорта
КР почти 45%, остальные 55% приходятся на другие страны мира. Товарооборот КР со
странами-членами АКФ представлен на Рисунке 8.

Товарооборот со странами-членами
АКФ за 2012 год
(млн.долл.США)

5% 1%

Россия

30%

Казахстан
Беларусь

64%

Таджикистан

Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в сравнении 2006 и 2012 гг.
представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Экспорт сельскохозяйственной продукции в страны-члены АКФ 8.

Направление

Экспорт из Киргизии в 2006 г.

Экспорт из Киргизии в 2011 г.

тыс. долл. США

тыс. долл. США

Россия

11 023,071

20 513,076

Казахстан

2 100,33

59 979,647

Таджикистан

14,612

188,72

Беларусь

0

368,346

Важную часть в инвестициях в КР составляют инвестиции из Казахстана и
России. Динамика иностранных инвестиций из стран-членов АКФ в Кыргызстан с 2008
по 2012 гг. приведена в Таблице 2.
Таблица 2. Поступление в КР иностранных инвестиций из стран-членов АКФ.
Страна
Год
2008
2009
2010
2011
2012
8

Армения Беларусь Казахстан Россия
Таджикистан
тысячи долларов США
47,4
6 931 767 878,1 807 404,1
18 607,3
115,4
4 504,4 425 007,4 1 039 935
7 569,6
244,3
5 431,4 227 572,8 473 438,9
6 052,1
19,2
2 523,7 318 069,1 394 716,6
31 971
1,1
3 294,8 331 912,2 467 859,4
27 673,4

По данным Минсельхоза КР
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На Рисунке 9 графически показана динамика инвестиций в КР из России и Казахстана.

Следует отметить, что серьезную часть внешнеэкономических отношений КР со
странами-членами АКФ составляет трудовая миграция и денежные переводы трудовых
мигрантов. ПО данным Национального банка КР на эти страны приходится более 99%
процентов поступления средств, поступающих в КР через систему денежных
переводов, которые составляют около 1/3 ВВП страны.
Рисунок 10. Денежные переводы в Кыргызстан (% ВВП)

3.2. Описание Проекта
3.2.1. Цели Проекта:

- увеличение срока службы и эффективности сельскохозяйственной техники за
счет развития существующих и создания новых объектов сервисной инфраструктуры;
- повышение долговой устойчивости Кыргызской Республики за счет
аккумулирования прибыли от проекта в фонде бюджетной поддержки лизинга
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сельхозтехники и снижения необходимости в привлечении внешних займов на закупку
сельскохозяйственной техники;
- развитие мелких и средних фермерских хозяйств;
- интеграционный эффект за счет увеличения экспорта аграрной продукции на
рынки стран Евразийского экономического сообщества и поставок в Кыргызскую
Республику техники из государств-участников Фонда;
- сокращение уровня бедности сельского населения;
3.2.2. Текущее состояние проекта и потребность проекта в финансировании
Реализация Проекта предусматривает выделение средств АКФ Кыргызской
Республике в виде инвестиционного кредита в объеме 20 млн. долл. США.
Привлекаемые средства предполагается передать Проектной компании - ОАО
«Айыл Банк». Проектная компания направит часть заемных средств (18 млн. долл.
США) на приобретение около 4200 единиц сельскохозяйственной техники (с
преференциями для техники производства стран-членов АКФ) с последующей
передачей в лизинг сельхозтоваропроизводителям Кыргызской Республики в течение
срока реализации Проекта. Для обеспечения бесперебойной эксплуатации техники и
снижения издержек сельхозпроизводителей часть средств кредита в сумме до 2 млн.
долл. США Проектная компания использует для предоставления кредитов на цели
создания инфраструктуры сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники,
включая строительство сервисных станций, закупку необходимого оборудования,
строительство складов запчастей.
Минсельхоз КР представил информацию о том, что общая потребность
Кыргызской Республики в настоящее время составляет 154 002 единиц
сельскохозяйственной техники (Таблица 3).

Таблица 3. Потребность КР в сельскохозяйственной технике
Наименование техники

Требуется по
нормативу
шт.

Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Кукурузоуборочные
комбайны
Кормоуборочные комбайны
Сеялки
Бороны зубовые
Культиваторы
Плуги тракторные
Бороны дисковые
Прицепы тракторные
Косилки тракторные
Грабли тракторные
Пресс-подброщики
Всего

Имеется в
наличии на
01.01.2013
шт.

Из них
эксплуатируются
свыше 20 лет
%

Недостает к
потребности
(+;-)
шт.

27 953

20 369

87

-7 584

4 830

2 359

80

-2 471

510

99

100

-411

1 463

454

100

-1 009

4 123

2 530

96

-1 593

78 274

1 770

100

-76 504

7 739

2 272

100

-5 467

5 479

7 239

78

-

2 124

191

100

-1 933

16 773

8 736

98

-8 037

2 294

1 882

100

-412

1 293

617

100

-676

1 147

1 054

100

-96

154 002

49 572

---

-106 190

Недостаток к потребности по нормативу составляет 106 190 единиц
сельскохозяйственной техники. За вычетом техники, отработавшей свой ресурс (свыше
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20 лет эксплуатации) общая потребность Кыргызской Республики составляет 150 770
единиц сельскохозяйственной техники (98% к требуемому нормативу).
По программам поставок сельхозтехники, осуществленным на территории
Кыргызской Республики за последние 15 лет, среднегодовой объем поставок составлял
367 единиц сельскохозяйственной техники в год, что не покрывало даже объем
техники, пришедшей в полную негодность.
По информации Минсельхоза КР в ходе реализации проекта будет
приобретаться техника, необходимость приобретения или замены которой стоит
наиболее
остро.
Это
наиболее
затратная
для
сельхозпроизводителей
сельскохозяйственная техника, такая как трактора с навесным оборудованием и
зерноуборочные комбайны. Расчет производился исходя из стоимости единицы техники
в сумме 18 тыс. долл. США. Приобретение до 4200 единиц вышеуказанной техники
позволит закрыть от 3% до 5% потребности КР в ней. Примерный перечень
планируемой к приобретению техники указан в Таблице 4.

Таблица 4. Перечень сельскохозяйственной техники, планируемый к закупке по Проекту

Наименование техники
Тракторы малые
Тракторы средние
Комбайны
Сеялки, бороны, косилки, культиваторы

Количество, шт.
500
600
100
3 000

Всего:

4 200

По состоянию на 25 ноября 2013 года для целей Проекта:
1)
Программой Правительства Кыргызской Республики, утвержденной
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 5 сентября 2012 года №
2264-V, развитие лизинга сельскохозяйственной техники предусмотрено как один из
приоритетов.
2)
Определена Проектная компания для реализации Проекта (ОАО «Айыл
Банк»), имеющая опыт в реализации аналогичных проектов с другими
международными финансовыми организациями. В 2011-2012гг. Проектной компанией
при поддержке Всемирного Банка по проекту «Агробизнес и Маркетинг-Лизинг» были
реализованы сельским товаропроизводителям 39 единиц техники. Проект был закрыт в
марте 2013 года, Всемирный банк предварительно оценил реализацию проекта как
успешную. По кредитам Государственного Банка развития Китая (ГБРК) Проектной
компанией в 2012 году получена сельскохозяйственная техника на сумму 1,5 млн.
долларов США для дальнейшей передачи в лизинг.
3)
Управляющим подготовлен и направлен Министерству финансов КР
проект Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств АКФ.
4)
Стороны оценили процедуры закупок, в настоящее время решается
вопрос о привлечении Всемирного банка в качестве консультанта по этому вопросу,
также подготовлен бизнес-план Проекта и получена окончательная заявка,
оформленная в соответствии с требованиями АКФ.
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3.2.3. Схема финансирования проекта,
реализации проекта

финансовые условия и механизм

Схема финансирования Проекта соответствует Порядку предоставления
инвестиционного финансирования за счет средств АКФ 9. Реализация Проекта будет
осуществляться по следующей схеме: инвестиционный кредит АКФ предоставляется
КР, КР предоставляет бюджетный кредит Проектной компании, Проектная компания
направляет средства бюджетного кредита для закупки сельскохозяйственной техники
для дальнейшей передачи в лизинг (80%), а также для предоставления субкредитов для
развития объектов инфраструктуры сервисного обслуживания сельскохозяйственной
техники (20%).
Категории расходов, на которые планируется направить средства
Инвестиционного кредита (а соответственно и бюджетного кредита Кыргызской
Республики Айыл Банку), приведены в Таблице 5.
Таблица 5. Смета расходов по Проекту

Категория расходов

Сумма расходов,
млн. долл. США

Доля от общей
суммы, %

Закупка сельскохозяйственной техники для
дальнейшей передачи в лизинг

18

72

Предоставление субкредитов для развития
объектов инфраструктуры сервисного
обслуживания сельскохозяйственной
техники

2

8

Софинансирование Проектной компании
при закупке сельскохозяйственной техники
для дальнейшей передачи в лизинг и
предоставлении субкредитов для развития
объектов инфраструктуры сервисного
обслуживания сельскохозяйственной
техники

5

20

Итого:

25

Инвестиционный кредит:

Софинансирование:
(по каждому
контракту на
закупку
сельхозтехник
и/или
субкредиту)
100

1) Инвестиционный кредит АКФ
Основные финансовые условия:
- Общая сумма Проекта: 25 млн. долл. США;
- Запрашиваемый объем кредита АКФ: 20 млн. долл. США;
- Срок использования инвестиционного кредита, включая льготный период: до 20 лет;
- Процентная ставка фиксированная: 1% годовых;
- Валюта финансирования: доллары США;
- Премия за риск: не применяется;
Утвержден Протоколом Совета АКФ №3 от 25 февраля 2010 года
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9

- Маржа – не применяется;
- Начальная единовременная комиссия: 0,5% от общей первоначальной суммы
инвестиционного кредита;
- Комиссия за резервирование: 0,5% годовых от неиспользованной суммы
Инвестиционного кредита;
- Период доступности средств кредита – 2 года;
- Форма предоставления кредита: инвестиционный суверенный кредит;
- Размер софинансирования Проектной компанией: 5 млн. долларов США;
- Льготный период по погашению основного долга: до 8 лет (в заключении на
предварительную заявку по Проекту было одобрено 5 лет, однако Управляющий с
учетом расчетов, что при уменьшении льготного периода с 8 до 5 лет грант-элемент
опустится ниже порогового значения 35%, и будет недопоставлено около 400 единиц
с/х техники, а бюджетный фонд уменьшится на 10% с 10 млн. долл.США до 9 млн.
долл. США, предлагает согласиться с предложением КР и оставить льготный период на
уровне 8 лет).
В связи с быстрым ростом внешних заимствований и уязвимостью долговой
ситуации перед внешними шоками в рамках действующей в КР программы МВФ
согласован нулевой лимит нельготного кредитования на общий портфель внешних
государственных и гарантированных государством займов. КР взяла на себя
обязательства не привлекать займы и не выдавать гарантии по займам, которые могут
снизить средний грант-элемент по указанному портфелю ниже 35%. Условия,
предлагаемые Управляющим, отвечают рекомендациям МВФ (грант-элемент
составляет 38%, рассчитан по методике МВФ 10). В этой же связи был предложен срок
использования Инвестиционного кредита 20 лет.
Выделенные из Фонда средства кредита предполагается израсходовать в течение 2 лет,
начиная с 2014 года, в соответствии с процедурами расходования средств Всемирного
банка. 11
Кредит АКФ предоставляется Кыргызской Республике с последующим
перекредитованием Проектной Компании. Обязательства по кредиту перед АКФ будут
являться суверенными обязательствами Кыргызской Республики. Правительство КР
отразит привлекаемые из Фонда средства в государственном бюджете КР как источник
финансирования дефицита бюджета и как расходы бюджета на цели финансирования
Проекта, а также включит в государственный бюджет КР бюджетные ассигнования в
объеме, необходимом для обслуживания и погашения привлекаемых средств Фонда.
Для целей Инвестиционного кредита Минфин КР открывает и ведет
Специальный счет, пополнение и использование средств которого осуществляются в
соответствии с вышеупомянутыми процедурами Всемирного банка. Использование
указанных процедур позволит обеспечить более прозрачное расходование средств,
привлечение опытных специалистов Всемирного банка для мониторинга
осуществления расходования средств также позволит снизить коррупционные и
фидуциарные риски.
Кредит будет выдаваться:
• путем перечисления средств напрямую поставщикам по контрактам на
сумму, превышающую 500 тыс.долл.США.
10

http://www.imf.org/external/np/pdr/conc/calculator/
Руководство ВБ по предоставлению средств на реализацию проектов от 1 мая 2006 года (World Bank
Disbursement Guidelines for Projects, dated May 1, 2006), Справочник по предоставлению средств для
клиентов Всемирного банка, май 2006 года (Disbursement Handbook for World Bank Clients, May 2006)
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путем авансирования на специальный счет для последующего
предоставления Конечному получателю для оплаты контрактов на сумму, не
превышающую 500 тыс.долл.США, и предоставления субкредитов на цели
развития инфраструктуры сервисного обслуживания.
Максимальная сумма, которая единовременно может находиться на
Специальном счете, составляет 5 млн. долл. США. Первое пополнение Специального
счета осуществляется Управляющим после вступления Соглашения о предоставлении
инвестиционного кредита (Соглашение) в силу. Последующие пополнения
Специального счета осуществляются Управляющим на основании Заявок на выдачу
средств с приложением документов, подтверждающих целевое использование ранее
полученных средств Инвестиционного кредита, размер пополнения определяется
суммой подтвержденных целевых расходов.
При реализации проекта Министерство сельского хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики будет нести ответственность за управление закупками по
Проекту в соответствии с требованиями Соглашения и Руководства по реализации
Проекта 12, включая получение необходимых согласований от Управляющего и
предоставление отчетности. Министерство также будет нести ответственность за
утверждение Плана закупок по Проекту и его согласование с Управляющим.
Министерство финансов КР будет нести ответственность за открытие и ведение
необходимых счетов по Проекту, ежедневную координацию работ по реализации
Проекта в отношении средств Инвестиционного кредита и фонда бюджетной
поддержки лизинга, включая финансовое управление, ведение учета, целевое
расходование средств, аудит, мониторинг и оценку эффективности Проекта,
формирование и предоставление Управляющему отчетности по Проекту,
предоставление Проектной компании средств Инвестиционного кредита и средств из
бюджетного фонда, обеспечение выполнения Проектной компанией условий
предоставления кредита, полноту и своевременность осуществления Платежей по
кредиту, а также за формирование бюджетного фонда и контролем использования
средств кредита.
Совместно оба министерства будут нести ответственность за утверждение
Руководства по реализации Проекта и заключение Соглашения о предоставлении
бюджетного кредита 13 с Проектной компанией.
Управляющий рекомендует следующие показатели мониторинга и оценки
Проекта, информация по которым должна предоставляться Управляющему
Получателем на периодической основе:
• Обновление основных средств сельскохозяйственного производства.
• Расширение
инфраструктуры
сервисного
обслуживания
парка
сельскохозяйственной техники.
• Генерация дополнительных доходов бюджета Кыргызской Республики,
достаточных для самостоятельного продолжения финансирования поставок
сельхозтехники и создания фонда бюджетной поддержки лизинга, повышение долговой
устойчивости Кыргызской Республики.
• Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции,
укрепление продовольственной безопасности.
•

Рруководство должно быть утверждено Получателем по согласованию с Управляющим и должно
содержать
критерии отбора лизингополучателей, субзаемщиков и субпроектов, регламент
взаимодействия уполномоченных органов Получателя с Конечным получателем по рассмотрению и
одобрению заявок на получение средств Бюджетного кредита, а также формы этих заявок, порядок
предоставления и формы документов и отчетности Проектной компании по Проекту.
13
Кредит, предоставляемый Кыргызской Республикой Айыл Банку.
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• Укрепление внешнеторгового баланса за счет увеличения экспорта аграрной
продукции.
• Повышение эффективности фермерских хозяйств, при проведении пропашных
работ, выращивания и сбора урожая.
• Увеличение взаимных инвестиций и торгового оборота между странамиучастницами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества.
• Осуществление закупок, расходование средств, ведение учета и предоставление
отчетности в рамках Проекта, а также управление Проектом в соответствии с
Соглашением и применимыми политиками и процедурами.
•
Сокращение уровня бедности сельского населения.
В соответствии с практикой МБР после завершения периода доступности
средств кредита в течении 6-12 месяцев длится период контроля освоения средств. В
этой связи, не позднее 6 месяцев с даты окончания периода доступности
Инвестиционного кредита, Получатель обеспечивает подготовку и направление
Управляющему периодической отчетности за последний период реализации Проекта,
заключительного аудиторского заключения по Проекту, заключительного отчета о
реализации Проекта, отчета о выполнении Получателем своих обязательств, плана
действий по обеспечению устойчивости результатов Проекта.
Эти документы
Управляющий предоставляет Совету Фонда.
Средства, перечисленные в счет возврата Конечным получателем основного
долга и процентов по Соглашению о предоставлении бюджетного кредита Получатель
будет направлять для создания бюджетного фонда, средства которого будут
использованы для дальнейшего предоставления Конечному получателю в целях
приобретения сельскохозяйственной техники и передачи ее в лизинг
сельхозпроизводителям без привлечения займов из внешних источников.
2) Бюджетный кредит, предоставляемый Республикой Кыргызстан ОАО
«Айыл Банк»
Средства Инвестиционного кредита представляются Айыл Банку в форме
бюджетного кредита (в соответствии с законодательством Кыргызской Республики).
Его основные условия:
- процентная ставка по кредиту 5 % годовых;
- бюджетный кредит предоставляется траншами, размер и сроки предоставления
которых определяются Соглашением о предоставлении бюджетного кредита;
- срок возврата каждого транша: 6-7 лет,
- льготный период по выплате основного долга: 12 месяцев для каждого транша;
- максимальный лимит задолженности Проектной компании перед КР в течение срока
использования Инвестиционного кредита не должен превышать 20 млн. долл. США;
- размер софинансирования Проектной компанией: не менее 20% по каждому
субкредиту и/или контракту на закупку сельскохозяйственной техники;
- процентная ставка Проектной компании для лизингополучателей и субзаемщиков не
должна превышать 9% годовых.
Операционные расходы АйылБанка на уровне не более 4% являются
сравнительно
низкими
для
Кыргызстана
(операционные
расходы
ОАО
«Юникредитбанк» находятся на уровне 7,2%, ОАО «ХалыкКыргызстан» 12,7% ).
Проектная компания использует средства Инвестиционного кредита на
следующие цели:
- за счет средств, выделенных на закупку сельхозтехники , осуществляет закупки
в соответствии Планом закупок по Проекту и Процедурами закупок, указанными в
24

Соглашении о предоставлении инвестиционного кредита. После заключения контракта
Проектная компания направляет средства поставщикам по контракту на закупку
техники. При закупках будут предусмотрены преференции для поставщиков из странчленов АКФ. Договоры на поставку техники будут предусматривать обязательства по
ее сервисному обслуживанию. После получения техники Проектная компания будет
передавать технику в лизинг сельхозтоваропроизводителям.
- за счет средств, выделенных для развития инфраструктуры по обслуживанию
сельхозтехники, предоставляет кредиты на создание и/или развитие объектов
инфраструктуры по обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Проектная компания обязуется обеспечить отдельное финансовое управление
средствами Бюджетного кредита, включая ведение учета, хранение учетной
документации, аудит, предоставление отчетности.
Проектная компания должна обеспечить соблюдение Экологической политики
Управляющего, в том числе не допускать предоставление в лизинг техники и
оборудования, приобретенных за счет средств кредита для осуществления запрещенных
Экологической политикой Управляющего видов деятельности, а также закреплять в
соответствующих соглашениях обязательства лизингополучателей и субзаемщиков о
необходимости соблюдения экологического законодательства Кыргызской Республики.
Относительно процедур закупок, которые в рамках Проекта будет осуществлять
Проектная компания, Управляющий рекомендует следующее. Все закупки,
финансируемые за счет средств Инвестиционного кредита, осуществляются в
соответствии с Политикой закупок Фонда и Руководством по закупкам МБРР в части,
не противоречащей Политике закупок Фонда. Для контрактов, финансируемых из
средств Инвестиционного кредита сумма которых, включая налоги, не превышает 500
тыс. долларов США, применяются процедуры коммерческой практики Айыл Банка,
которая должна соответствовать положениями Раздела "Другие методы закупок"
(Section III. "Other Methods of Procurement") Руководства по закупкам МБРР. Для
контрактов, финансируемых из средств Инвестиционного кредита, сумма которых,
включая Налоги, превышает 500 тыс. долларов США, применимым методом закупки
являются международные конкурсные торги, которые должны быть проведены Айыл
Банком в соответствии с положениями Раздела 2 "Международные конкурсные торги"
(Section II "International Competitive Bidding") Руководства по закупкам МБРР.
Всемирный банк успешно реализовал в КР аналогичную программу по
сельскохозяйственной технике, Проектная компания имеет опыт работы с ВБ и
применения его Политик, что позволит значительно сократить коррупционные и
фидуциарные риски, за счет того, что обеспечивается объективность и
беспристрастность при проведении процедур отбора заявок, а также за счет того, что
при подготовке технических характеристик предмета закупок спецификации
составляются таким образом, чтобы дать возможность самой широкой конкуренции и в
то же время представлять собой четкое изложение требуемых стандартов качества
работы, материалов и характеристик закупаемых товаров и услуг.

3.3. Соответствие Проекта целям Фонда
Проект способствует повышению экономической устойчивости Кыргызской
Республики и предусматривает:
• Повышение уровня инвестиций в сельскохозяйственную отрасль КР с
соответствующей модернизацией производства;
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• Улучшение торгового баланса за счет увеличения экспорта
сельхозпродукции;
• Сокращение уровня бедности сельского населения;
• Содействие дальнейшей интеграции между государствами-участниками
АКФ путем увеличения экспорта аграрной продукции из КР на рынки
государств-участников АКФ и поставок в КР сельскохозяйственной
техники из государств-участников АКФ.
В соответствии с Порядком предоставления средств Антикризисного фонда
ЕврАзЭС Проект является национальным, так как:
• Получателем по Проекту является Кыргызская Республика;
• Реализуется Проектной компанией, зарегистрированной в качестве
юридического лица в соответствии с законодательством Получателя;
• Осуществляется на территории одного государства-участника Фонда.
Проект имеет интеграционный характер, так как его реализация приведет к
следующим интеграционным эффектам:
• увеличение межгосударственных инвестиций и товарооборота между
Кыргызстаном, Российской Федерацией, Республикой Казахстан и
Республикой Беларусь за счет импорта в КР техники, оборудования и
сервисных услуг;
• Увеличение товарооборота между странами ЕврАзЭС за счет увеличения
экспорта сельскохозяйственной продукции КР до 15% в год к концу срока
использования средств Инвестиционного кредита.
Существенными сдерживающими факторами для притока иностранного
капитала в Кыргызстан является невысокий уровень бизнес-климата, а так же факторы,
определяющие качество государственного управления, уровень коррупции, что в свою
очередь ограничивает возможности по привлечению инвестиций на рыночных
условиях.
Проект не может быть профинансирован с коммерческого рынка: все
лизинговые программы в сельском хозяйстве КР в настоящее время осуществляются за
счет грантов и высокольготных заемных средств. Так, в 2011-2012гг. средняя ставка по
кредиту Всемирного Банка составила 1,5% годовых. Также, можно отметить, что ставка
по государственному кредиту в объеме 100 млн. долл. США, предоставленному
Турцией Кыргызской Республике в январе 2013 года, в том числе, на цели
финансирования поставок сельскохозяйственной техники, для дальнейшей передачи в
лизинг составляет 0,1% годовых.
Ставка для конечного получателя по суверенным кредитам и высокольготным
кредитам МФО составляет 6-9% годовых в национальной валюте. Международные
финансовые организации, работающие на условиях, приближенных к рыночным
(например, ЕБРР), не финансируют программы лизинга сельскохозяйственной техники
в республике. Следует отметить, что средняя ставка по кредитам банков в иностранной
валюте (включая зарубежные банки) в КР составляет от 13% годовых в долларах США
и выше. При ставке 10% в национальной валюте средний срок окупаемости пропашной
и уборочной техники в Кыргызстане составляет 5 лет. При ставке 10% в долларах США
(порядка 22% в национальной валюте) срок окупаемости возрастает почти в 3 раза (до
13 лет). Этот срок превышает допустимый срок эксплуатации сельскохозяйственной
техники и делает лизинговые проекты экономически невыполнимыми.
Минимально возможная ставка по кредитам ЕАБР (не в качестве Управляющего
АКФ, а за счет средств самого ЕАБР) в долларах США со сроком освоения до 3 лет и
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сроком погашения до 10 лет при среднем уровне риска составляет 7,71% годовых (без
комиссий и компенсации издержек по подготовке проекта). Лимит риска на АйылБанк
ЕАБР установлен не был в связи с низким уровнем собственного капитала и
собственных средств АйылБанка. Предоставление ЕАБР суверенного кредита
Кыргызской Республике на вышеуказанных условиях также невозможно, так как
действующая программа МВФ в КР предусматривает лимит на нельготное
кредитование (допускается привлечение суверенных кредитов с грант-элементом не
ниже 35%). Таким образом, предоставление средств ЕАБР на реализацию лизинговых
программ в Кыргызстане возможно только с привлечением банковских
гарантий/страхования рисков в надежных агентствах, что добавляет к стоимости
кредита для Айыл-Банка минимум 3%. В этом случае конечная ставка для
лизингополучателей по кредитам ЕАБР в долларах США будет существенно выше 10%
годовых.
Следует также отметить, что в связи с низкой рентабельностью плодоовощного и
зернового хозяйства Правительство Кыргызской Республики вынуждено субсидировать
процентные ставки по сельскохозяйственным кредитам. Таким образом, привлечение
средств на условиях, превышающих ставку в 10% годовых для конечного получателя в
национальной валюте, приведет к дополнительной нагрузке на бюджет республики.

3.4. Прогнозируемые экономические эффекты от реализации
проекта
•

•
•

Ожидаемые экономические эффекты от реализации Проекта:
Уменьшение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции на 2 %
за счет снижения издержек по содержанию сельскохозяйственной техники на 10%
по республике;
Прирост количества сельскохозяйственной техники на 8,5% от имеющейся в
наличии на 01.01.2013 года;
Создание фонда бюджетной поддержки сельскохозяйственной техники за счет
поступлений от реализации проекта в объеме до 1,120 млн. долларов США на
31.12.2016 года

3.5. Поддержка проекта на государственном уровне
Кредит является суверенным займом КР, Получателем по кредиту является
Кыргызская Республика. Проект разработан в рамках Государственной стратегии КР по
развитию аграрной отрасли.
Программой
Правительства
Кыргызской
Республики,
утвержденной
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 5 сентября 2012 года №
2264-V развитие лизинга сельскохозяйственной техники предусмотрено как один из
приоритетов для республики.

3.6. Влияние проекта на экологию
Проект не будет иметь негативных воздействий на окружающую среду, так как
будет поставлена новая сертифицированная сельскохозяйственная техника. Будут
приниматься меры по соблюдению правил техники безопасности и соблюдения условий
по соблюдению исправного состояния сельскохозяйственной техники.
Экологические аспекты проекта:
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Уменьшение расходов горюче-смазочных материалов на 10-15% и выброса
углекислого газа в атмосферу на 5%;
• Сохранение гумусного слоя и структуры почвы.
При реализации Проекта будет применяться Политика экологической и
социальной ответственности ЕАБР, в соответствии с которой Проекту присвоена
категория «ФИ» - проекты, связанные с выделением долгового и/или долевого
финансирования финансовым институтам для кредитования, предоставления
имущества в лизинг или иного финансирования Субзаемщиков. При этом требования
Политики будут распространяться на Субзаемщиков, проекты которых могут
относиться к категории «В» и обладать потенциально значимым экологическим и
социальным воздействием локального характера, которое, как правило, обратимо и/или
может быть предупреждено.
•
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3.7. Оценка рисков Проекта
Группа рисков

Операционные
риски

Риски того, что прибыль от лизинга не выйдет на
запланированный уровень и не покроет издержек

Средний

Степень
влияния на
показатели
Проекта
Высокая

Юридические
риски

Риски, связанные с некорректной трактовкой и, как
следствие, неисполнением (задержкой исполнения)
положений Соглашения о предоставлении
инвестиционного кредита и сопутствующих ему
документов, отличных от положений
законодательства КР.

Высокий

Высокая

Регулятивные
риски

Риски связанные с возможными конфликтами
между различными регулирующими органами;
риски изменения в регулятивной среде; риск
изменения экономической и политической
ситуации в Кыргызской Республике
Риски неплатежеспособности Получателя

Средний

Средняя

Низкийсредний

Средняя

Высокий

Высокая

Финансовые
риски

Коррупционные
и фидуциарные
риски

Описание

Индекс восприятия коррупции Кыргызстана,
оцениваемый Transparency International, имеет
тренд к ухудшению: в 2012 г. Кыргызстан
размещался на 154 месте из 183 стран, по
сравнению со 150 местом – в 2007 г.
В ходе финансирования Проекта могут возникать
коррупционные и фидуциарные риски, связанные с
нецелевым использованием денежных средств.

Оценка
уровня
рисков
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Меры по снижению

Постоянный мониторинг выполнения участниками
Проекта своих обязательств в соответствии с
процедурами Управляющего и МБРР.
Заключение Управляющим соглашения о
предоставлении инвестиционного кредита
непосредственно с КР и его ратификация в
установленном порядке, что придаст соглашению
статус международного договора КР, нормы
которого превалируют над нормами национального
законодательства КР.
Включение в Соглашение санкций, которые могут
быть применены Управляющим в случае
нарушения Получателем любого из положений
Соглашения.
Мониторинг финансового состояния Проектной
компании, отслеживание политической ситуации,
встречи и переговоры с получателем в период
реализации Проекта.
Данный кредит относится к классу суверенных
кредитов, поэтому по природе характеризуется
низким финансовым риском. Дополнительным
фактором снижения данного риска является
прописанные в проекте Соглашения условия кроссдефолта. Аналогичные условия применяются в КР
остальными крупными МБР.
Применение процедуры закупок и процедуры
расходования средств МБРР с возможностью
применения финансовых санкций при выявлении
нарушений. Для осуществления мониторинга
Проекта предполагается привлечение экспертов
МБРР. Кроме того, в случае необходимости, будут
применяться отдельные процедуры комплаенсконтроля Управляющего.

Оценка уровня
рисков после
принятия мер
по снижению
Низкий
Средний

Низкий

Низкий

Средний

Приложение №1. График погашения Инвестиционного кредита
Даты погашения основного
долга
30 марта 2022 года
30 сентября 2022 года
30 марта 2023 года
30 сентября 2023 года
30 марта 2024 года
30 сентября 2024 года
30 марта 2025 года
30 сентября 2025 года
30 марта 2026 года
30 сентября 2026 года
30 марта 2027 года
30 сентября 2027 года
30 марта 2028 года
30 сентября 2028 года
30 марта 2029 года
30 сентября 2029 года
30 марта 2030 года
30 сентября 2030 года
30 марта 2031 года
30 сентября 2031 года
30 марта 2032 года
30 сентября 2032 года
30 марта 2033 года
30 сентября 2033 года

Суммы основного долга, подлежащие
погашению
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США
833,333 тыс. долларов США

30

Приложение № 2. Финансовая модель Проекта

31
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Приложение №3. Расчет грант-элемента Проекта
Расчет грант-элемента при льготном периоде 8 лет.

Расчет грант-элемента при льготном периоде 5 лет.
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Критерии

Приложение №4. Матрица критериев соответствия Проекта целям Фонда 14
Цели
Антикризисная
Интеграция
• Реализация проекта в депрессивной отрасли
экономики

• Рост взаимных инвестиций стран
ЕврАзЭС

• Реализация проекта в уязвимой для
кризисных явлений отрасли экономики

• Рост взаимной торговли стран
ЕврАзЭС

• Финансирование проекта, нереализация
которого приведет к серьезным социальным и
экономическим последствиям (угрозы
продовольственной безопасности,
энергетической безопасности, экологической
устойчивости, санитарным условиям,
сельскохозяйственному потенциалу)

• Рост количества товарных
позиций взаимной торговли стран
ЕврАзЭС

• Реализация стратегически важного проекта в
условиях растущих бюджетных ограничений
• Восстановление отрасли экономики после
вооруженных конфликтов, беспорядков и т.д.
• Создание дополнительных рабочих мест в
условиях роста безработицы

• Рост пассажиропотока и
грузопотока стран ЕврАзЭС
• Снижение издержек
транспортировки пассажиров и
грузов между странами ЕврАзЭС
• Снижение времени
транспортировки пассажиров и
грузов между странами ЕврАзЭС
• Рост доступности (снижение
издержек, времени) ключевых
транспортных узлов (не
обязательно расположенных в
странах ЕврАзЭС), связывающих
страны ЕврАзЭС
• Реализация проекта в рамках
подготовки страны к вступлению в
ТС

14

Социальная устойчивость:

Устойчивое развитие

• Создание новых рабочих мест
• Создание новых рабочих мест
для наименее защищенных групп
населения
• Повышение продовольственной
безопасности
• Снижение волатильности цен на
продукты и услуги первой
необходимости
• Повышение доступности
базовых услуг (образование,
медицина, …)
• Повышение доступности водных
ресурсов и повышение их
качества
• Повышение доступности
электроэнергии для населения
труднодоступных и
слабозаселенных районов
• Расширение покрытия услугами
связи населения
труднодоступных и
слабозаселенных районов
• Организация доступа населения
труднодоступных регионов к
коммунальным услугам
(канализация, газ, центральное
отопление)

Экономическая
устойчивость:

Экологическая
устойчивость

• Рост налоговых поступлений
(как прямых от реализации
проекта, так и косвенных от
создания условий для
развития других
отраслей/бизнесов)
• Развитие экспортных
отраслей
• Рост доли добавленной
стоимости, производящейся
на территории государства
• Поддержка устойчивости
энергосистемы государства
• Снижение логистических
издержек экономики
• Диверсификация экономики
и/или экспорта

• Проект реализуется
с применением
качественных
экологических
политик (политики
МФО)

Принимаемый к рассмотрению инвестиционный проект должен соответствовать одному и более критериев из каждого столбца матрицы.
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