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Международная финансовая Международная финансовая 
корпорациякорпорация (IFC), член группы Всемирного (IFC), член группы Всемирного 
БанкаБанка

      IFC – учреждена в 1956 г.

Миссия IFC – привлечение иностранных 
инвестиций в частный сектор стран с 
переходной экономикой, что 
способствует снижению уровня бедности 
и улучшению условий жизни людей.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21216680~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html


Деятельность IFCДеятельность IFC

 IFC осуществляет инвестиционную и 
консультативную деятельность. 

 Проекты, нацелены на обеспечение устойчивого 
развития, которые выгодны с экономической 
точки зрения, обоснованы – с финансовой и 
коммерческой, рациональны – с социальной и 
экологической.

 Основой стабильного экономического роста 
являются развитие предпринимательства и 
успешные частные инвестиции, а также 
создание благоприятных условий для 
экономической деятельности.



Продукты и услуги IFC Продукты и услуги IFC 

IFC предлагает широкий спектр 
финансовых продуктов и услуг  для проектов 
в частном секторе развивающихся стран.

Финансовые продукты: 
 Займы из собственных средств IFC 
 Синдицированные займы 
 Долевое финансирование 
 Финансирование в местной валюте 
 Финансирование через посредников 
 Фонды прямых инвестиций и долговых 

инструментов 
 Прочее 

http://www.ifc.org/ifcext/russian.nsf/Content/Products_Services


Принципы финансирования IFC Принципы финансирования IFC 

• IFC предоставляет финансирование без 
государственной гарантии

• Как правило, контрольные пакеты акций 
предприятий, финансируемых IFC, принадлежат 
представителям частного сектора 

• IFC в полной мере разделяет риски с партнерами

• IFC может предложить такую структуру 
финансирования, которая учитывает потребности 
конкретного проекта. Однако основную 
ответственность за принятие решений и управление 
проектом несут частные собственники. 



Критерии IFC для финансирования Критерии IFC для финансирования 

Чтобы получить финансирование по линии IFC, проект 
должен отвечать ряду критериев: 

• реализовываться на территории развивающейся 
страны и осуществляться в частном секторе 

• быть технически и технологически обоснованным

• иметь хорошие перспективы стать рентабельным

• приносить выгоду экономике принимающей страны

• не наносить ущерба окружающей среде и 
социальной сфере



Как подавать заявку в IFC?Как подавать заявку в IFC?

 Типовой формы заявки на получение 
финансирования по линии IFC не 
существует. 

 Компании и предприниматели, 
намеревающиеся создать новое 
предприятие или осуществить 
расширение действующего, могут 
обращаться непосредственно в IFC, 
представив 
инвестиционное предложение.

 После предварительного рассмотрения 
предложения IFC может затребовать 
подробное технико-экономическое 
обоснование или бизнес-план проекта.

http://www.ifc.org/ifcext/russian.nsf/Content/Investment_Proposals


Верхний предел участия IFC в Верхний предел участия IFC в 
финансированиифинансировании

• Для новых проектов этот предел составляет 25 
процентов от сметы суммарных затрат по проекту 
(в исключительных случаях и по небольшим 
проектам – до 35 процентов). 

• В случае проектов расширения производства IFC 
может профинансировать до 50 процентов 
стоимости проекта при том условии, что ее 
капиталовложения не превысят 25 процентов от 
рыночной капитализации компании, реализующей 
проект. 



• оказание консультативной помощи малым и 
средним предприятиям по различным отраслевым 
вопросам

• совершенствование законадательно-нормативной 
базы

• расширение доступа к финансированию 

Программы технического содействия IFC 
финансируются из собственных средств IFC, а также 
странами-донорами

Консультативные услуги IFCКонсультативные услуги IFC



IFC в Кыргызской Республике IFC в Кыргызской Республике   

 Кыргызская Республика стала членом IFC в 
1993 г. 

 На 1 сентября 2009 г. текущий 
инвестиционный портфель составил $ 25.4 
млн., а всего инвестиций с 1996 г. сделано 
на $80 млн. 

Инвестиции IFC : 
  Финансирование микро и малого/среднего 

бизнеса 
 Кредитные линии коммерческим банкам 
 Сельское хозяйство, горнодобывающая 

отрасль, обрабатывающая 
промышленность. 



Проекты консультативной помощи IFC в КР Проекты консультативной помощи IFC в КР 

1. Проект по содействию предпринимательской среде

 Совершенствование системы проверок субъектов 
предпринимательства 

 Совершенствование системы налогового 
администрирования 

 Мониторинг и оценка предпринимательской среды путем 
проведения регулярных исследований частного сектора

 Информирование представителей частного сектора об их 
правах и обязанностях  

ww.ifc.org/beekg  
 



Проекты консультативной помощи IFC в КР Проекты консультативной помощи IFC в КР 

2. Проект по развитию корпоративного управления в Центральной 
Азии

• Проект помогает акционерным обществам и банкам 
совершенствовать практику корпоративного управления с 
перспективой улучшения их операционной деятельности и 
повышения инвестиционной привлекательности.

www.ifc.org/cacgp 



Проекты консультативной помощи IFC в КР Проекты консультативной помощи IFC в КР 

3. Проект по укреплению финансовой инфраструктуры в 
Центральной Азии и Азербайджане 

• Целью Проекта является совершенствование инфраструктуры 
финансовых рынков в Центральной Азии (Кыргызской Республике, 
Таджикистане и Узбекистане) и Азербайджане путем создания 
эффективной системы обмена кредитной информацией и 
внедрения профессионального обучения и сертификации в области 
управления рисками  среди сотрудников финансовых институтов. 

www.ifc.org/acafi



Международная Финансовая Корпорация 
(IFC) 

Кыргызская Республика, г. Бишкек 
ул. Московская 214
тел.: +996 312 454040
ул. Раззакова 33/1, кв.1
тел.: +996 312 626162
 

www.ifc.org 

Контактная информация Контактная информация 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


