
КРИТЕРИИ ОТБОРА УСТОЙЧИВЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОГО ТЭО

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ОТРАСЛИ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

МИНИМАЛЬНАЯ
СУММА
ФИНАНСИРОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Сельское хозяйство и перерабатывающая деятельность
• IT и инновации
• Туризм и рекреация
• Легкая промышленность
• Производственная и обрабатывающая промышленность
• Инфраструктурные проекты (Снабжение электроэнергией, газом, тепловой энергией и горячей водой, системы 

канализации)
• Транспорт и складское хозяйство, логистика

• Все регионы Кыргызской Республики, приоритеты отдаются проектам и заявкам из регионов КР

• 200 ООО долларов США

Создание, приобретение, обновление и модернизация основных средств и прочие долгосрочные инвестиции, а также 
приобретение нематериальных активов, непосредственно участвующих в производственном процессе.

Финансирование оборотного капитала допускается, но не должно быть основной целью финансирования

Строительство, монтажные, пуско-наладочные работы и техническая консультация



СОБСТВЕННЫЙ 
ВКЛАД СО СТОРОНЫ 
ИНИЦИАТОРА

Не менее 15% от стоимости проекта.

ТРЕБОВАНИЯ К 
КОМПАНИИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАВОВАЯ ФОРМА

ФИНАНСОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

• Не менее Зх лет фактической операционной деятельности
• Устойчивое конкурентное преимущество и сильная позиция на рынке
• Стабильные, непрерывные денежные потоки
• Возможность масштабирования деятельности внутри КР
• Возможность выхода на зарубежные рынки, т.е. экспорт
• Простая модель бизнеса
• Зеленые проекты (адаптация и митигация к изменению климата) будут рассматриваться в приоритетном 

порядке.
• Социально ответственные проекты, которые сочетают коммерческую жизнеспособность с положительным 

воздействием на женское/молодежное/региональное предпринимательство будут иметь приоритет при 
рассмотрении.

• Наличие корпоративного управления приветствуется и является преимуществом

• Общество с ограниченной ответственностью
• ЗАО/ОАО
• Совместное предприятие
• Частный Предприниматель

• Наличие финансового учета (официального и управленческого)
• Безубыточная деятельность в течение последних 2х лет
• Отсутствие отрицательной кредитной истории -  отсутствие кредитной истории не является преградой 

Могут быть рассмотрены новые проекты (greenfield или старт-ап) при условии наличия действующего бизнеса,



связанного с инвестиционным проектом.

ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАЛОГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Соответствующий деятельности компании опыт не менее 3 лет
• Предпочтительно наличие опытной управленческой команды, не менее двух соответствующих представителей 

например фин.директор, операционный директор, коммерческий директор и тп.

• Высоколиквидные активы (депозиты, денежные средства, государственные ценные бумаги)
• Недвижимость;
« Оборудование, транспортные средства; 
в Гарантии банков или Гарантийного Фонда КР;
• Товарно- материальные запасы.


