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Цели 
 Стремление к стабильному высокому доходу через инвестирование EMTN-облигаций, регулируемых Европейским 

Союзом, в микрофинансовые компании из списка отобранных развивающихся стран.  

Философия 
 Фонд Alternative инвестирует в реальные сектора экономики, предоставляя микрокредиты исключительно 

качественным компаниям 

 Фонд Alternative исполняет методические рекомендации Социально Ответственного Инвестирования  следуя 
процессу due diligence при кредитовании, разработанному ЕБРР  

Методология 
 Строгий процесс проверки и отбора (методика кредитования ЕБРР) 
 Только кратко- и среднесрочные займы 
 Инвестирование в твердой валюте: защита от валютных рисков 
 Левердж не используется 

Характеристики EMTN-облигаций 
 Стабильно высокий доход – в данный момент мы нацелены на среднюю величину дохода 7%+ (в зависимости от 

валюты) 
 Купонные платежи могут быть установлены в соответствии с потребностями клиента : квартальные / полугодовые/ 

годовые 
 Низкий риск дюрации – дата погашения EMTN-облигаций устанавливается через 24/36/60 месяцев  

 Текущие параметры 

 EUR EMTN: 7% @ 24 месяца / 7,5% @ 36 месяцев/ 8,5% @ 60 месяцев 

 USD EMTN: 7% @ 24 месяца / 7,5% @ 36 месяцев / 8,5% @ 60 месяцев 
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2008 
Основан господином Винченцо Трани и господином 
Джорджио Парола 

60+ 
Офисов  в 9 странах, где Мы имеем лицензию на 
предоставление услуг в сфере микрофинансирования 

2015 Запуск Alternative Fund 

  2017  ЕБРР открывает первую кредитную линию 

2017 
Немецкий суверенный фонд MEF (часть Группы KfW) 
открывает первую кредитную линию 

2017 
Авторизирован Центральным Банков Италии для 
осуществления микрофинансовой деятельности  

  55 mln  Стоимость активов под управлением Фонда 
Alternative 

ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
СОВЕТ 

Vincenzo Trani 
Vincenzo Trani, Giorgio Parola, Tiziana  Corradini, 
Stefano Guerra, Luca Bertazzo,  Sergii Demchuk, 
Andrei Bostaca, Elvina  Ablaeva, Sergiu Turcanu, 
Inna Edu, Natalya  Dostovalova, Aleksander 
Chernyshev, Teymur Kerimov, Andrey Pukhov, 
Dmitry Kuritsyn, Sergei  Borisov, Natalia 
Gerasimova, Yulia Aleynikova,  Ashot Eritsyan, 
Viktoria Baranova, Natalya  Baichurina, Evgeny 
Mator, Alesya Panteleyeva, Gulnara Adelsheeva, 
Andrej  Sergievskyj, Natalja Beljavskaya 

Mario Baccini Vittorio Volpi 

Giorgio Parola Mons. Mario Toso Vincenzo Trani 

Sergey Demchuk 
Prof. Francesco  
Verbaro 

Giorgio Parola 

Grigory Charoyan Vincenzo Trani Edoardo Esercizio 
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Уполномочен законом 
Люксембурга о секьюритизации 

Подотчётность Центральному Банку 
Люксембурга 

Расположен в Люксембурге, ЕС 

Акционеры 
•Винченцо Трани 

(Итальянское гражданство) 

•General Invest SpA (Италия) 

Выпускает секьюритизированные 

облигации (EMTN), регулируемые 

законом Люксембурга (ЕС) о 

секьюритизации 

Управляющий: Mikro Kapital S.a r.l. (Люксембург) 

Независимый бутик, специализирующийся на инвестировании в микрофинансовые компании 
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Винченцо ТРАНИ 

Mikro Kapital Sàrl 
Роль: Председатель Правления - Президент 

Джорджио ПАРОЛА 
Mikro Kapital Sàrl 
Роль: Вице-президент 

1997 
Получил высшее образование в 
области Юриспруденции, Делового 
администрирования и Туризма 

1997 - 2000 Банк Monte dei Paschi di Siena (Италия) 

 

2000 

Старший Советник ЕБРР (Европейский Банк 
Реконструкции и Развития), занимался надзором за 
реализацией программы ЕС по Технической 
Помощи странам СНГ (TACIS) в России, в Российском 
Фонде Малого Бизнеса 

2001 - 2004 
Заместитель Генерального Директора и 
представитель ЕБРР в банке KMB 

 
2005 - 2009 

Глава Корпоративного кредитования в ЗАО Банк 
Интеза, Президент в МДМ Банке и Росэнергобанке. 

2008 – 
настоящее 
время 

 
Президент Mikro Kapital Sàrl 

2005 
Получил высшее образование в области 
Делового администрирования 

2006 
Аналитик в компании Интеза Консалтинг 

 
 
 

2006 - 2007 

Старший Советник ЕБРР (Европейский Банк 
Реконструкции и Развития), занимался надзором 
за реализацией программы ЕС по Технической 
Помощи странам СНГ (TACIS) в России, в 
Российском Фонде Малого Бизнеса 

2007 - 2009 
Росэнергобанк, Моква, 
Россия 

2008 – 
настоящее 
время 

Вице-президент 
Mikro Kapital Sàrl 

Кто мы 
Основатели и главные акционеры 
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Структура и расположение Группы 

Расположенная в Люксембурге Компания с дочерними организациями 
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Офисы в 

Молдове 
6 

Офисы в 

Люксембурге 
1 

Офисы в 

Италии 
3 

Офисы в 

Румынии 
7 

Офисы в 

Беларуси 
7 

Офисы в 

России 
65 

Уполномочена и 
регулируется 
Законом 
Люксембурга о 
секьюритизации 
 

Расположена в 
Люксембурге   

ЕС 

Свыше 

80 офисов 

 

Сентябрь 

2018 

Л ю к с е м б у р г  

Люксембург 

Молдова 

Румыния 

Италия 

Bailyk Finance 
Кыргызстан 

IMON International 

Таджикистан 

Россия 

Люксембург 

Россия 

Беларусь 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 
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Чем мы занимаемся? …Возврат к реальной экономике 
Надежный подход к кредитным рискам и строгие методики due diligence 

Mikro Kapital фокусирует свою деятельность на микрокредитовании только Микро, Малых и Средних 

Предприятий (MSME).  Микро и Малые предприятия поистине являются наиболее динамичными 

элементами экономики, менее подвержены волатильности глобальных финансовых рынков и обладают 

наиболее высоким потенциалом к росту в связи с процессами снижения закредитованности в 

банковском секторе. 

“Маленькие компании – это лучшие клиенты, которых может 
иметь банк, потому что они останутся с вами. Они начнут 

вместе с вами и останутся с вами до самого конца.” 

Амадео Джианнини (1870-1949), основатель Bank of America, во время посещения Комиссии 
Американского Конгресса в 1930. 

 
Миссия 
 

Мы финансируем 

Инвестиции   

(корпоративное кредитование 

нацеленное на получение 

прибылей) 

НЕ Расходы 

(потребительское кредитование) 

Лучшие 
практики 

 

Мы применяем технологию 

микрокредитования ЕБРР 

 

 
Микро кредиты сегменту 

MSME 
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Как мы это делаем? Частное размещение EMTN-облигаций 

Наш механизм выдачи и финансирования займа 
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Держатель 
облигации 
(инвестор) 

Эмиссия / 
Инвестирование 

Держатель 
облигации 
(инвестор) 

 Старшая 
необеспеченная 
Евро-Облигация 

 Все лежащие в 
основе облигаций 
займы полностью 
обеспечены 
активами 

 Все займы 
объединены 
одной и той же 
Компанией 
Специального 
Назначения (SPV) 
 отсутствие 
траншей 

 Старшая 
необеспеченная 
Евро-Облигация 

 Все лежащие в 
основе облигаций 
займы полностью 
обеспечены 
активами 

 Все займы 
объединены 
одной и той же 
Компанией 
Специального 
Назначения (SPV) 
 отсутствие 
траншей 

EMTN-облигация 
Микро Фонда 

EMTN-облигация 
Фонда Alternative 

Финансирование / 
погашение 

Финансирование / 
погашение 
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2018 

Л ю к с е м б у р г  

Люксембург 

Молдова 

Румыния 

Италия 

Bailyk Finance 
Кыргызстан 

IMON International 

Таджикистан 

Россия 

Люксембург 

Россия 

Беларусь 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Эмиссия / 
Инвестирование 
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Микрофинансирование 
Новый класс активов в экономиках с высокими темпами роста 

Куда инвестируют Микро Фонд и Фонд Alternative? 

(1/2) 
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БЕЛАРУСЬ 

РУМЫНИЯ  

ИТАЛИЯ 

МОЛДОВА 
АРМЕНИЯ 

ИНДОНЕЗИЯ 

РОССИЯ 
ТАДЖИКИСТАН 

ГВАТЕМАЛА 

НИКАРАГУА 

ГОНДУРАС 

КАМБОДЖА 

МОНГОЛИЯ 

КЫРГЫЗСТАН 
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Что такое Фонд Alternative 

Факты о EMTN-облигациях 

Сентябрь 

2018 

Юридические аспекты 
 ALTERNATIVE -  это секьюритизационный фонд без образования юридического лица, созданный на договорной основе с совместным 

владением активами. 

 ALTERNATIVE подчиняется законодательству Люксембурга и выполняет соответствующие регуляторные требования. 

 Управляющей компанией является Mikro Kapital Sàrl, зарегистрированная в Люксембурге. 

 Финансирование фонда ALTERNATIVE осуществляется посредством выпуска как облигаций, так и паев. 

 Фонд ALTERNATIVE инвестирует в Южную и Центральную Америку, Африку и Евразию. 

 Фонд ALTERNATIVE инвестирует в гарантированные долговые инструменты на срок до 24 месяцев. 

 Валютой Фонда является Евро. 

Миссия и Характеристики Фонда Alternative 
 Отдает предпочтение реальному сектору экономики с незначительной или отсутствующей связью с другим классами активов. 

 Соблюдает принципы Социально Ответственного Инвестирования. 

 Займы предоставляется качественным компаниям, которые подвергаются детальному и строгому процессу due diligence (Методика 
кредитования ЕБРР), выдаются только 20%-30% от запрошенных впервые займов. 

 Каждый заём полностью обеспечен. Обеспечение по займу может быть в виде собственности (основной капитал и недвижимое 
имущество) и личного поручительства. Преимущественно кратко- и среднесрочные займы. 

 Интересы инвесторов (держателей облигаций) защищены посредством значительного буфера в виде собственного капитала и денежных 
средств. 

 Доход: по EMTN-облигациям их держателям выплачивается купон с доходностью в среднем ~7% годовых (в ЕВРО). 

 Низкие риски дюрации т.к. EMTN-облигации погашаются через 24, 36 или 60 месяцев с установлением первой купонной выплаты через 3 
месяца после даты подписки (или по усмотрению клиента). 

 Валютный риск полностью хеджирован: EMTN-облигации номинированы в ЕВРО, Долларах США или Швейцарских Франках. 

 Привлекательные премии за риск 

 Исторически низкие показатели дефолта лежащих в основе облигаций займов (менее 1% с момента основания, самые низкие в своем классе). 

 Структура компании: структура частного размещения бумаг дает возможность установить ставку доходности ex ante, т.е. до выпуска (в 
отличие от других открытых фондов, которые работают с данным классом активов) 

http://www.mikrokapital.com/


Alternative Fund 
Факты о EMTN-облигациях на 30е  Сентября 2018 

10 www.mikrokapital.com 

ЭМИТЕНТ 

ДОХОДНОСТЬ  (В EUR И USD) 

ВАЛЮТЫ 

КОД BLOOMBERG 

ПОГАШЕНИЯ  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ЧИСТЫЕ АКТИВЫ) 

КОМПИЛЯТОР ЧА  

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ЧАСТОТА КУПОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

ПОДПИСКИ 

АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ (A.u.M.) 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ  

ЭМИТИРОВАНО ОБЛИГАЦИЙ  

ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ  

ALTERNATIVE FUND 

7%-8,5% (EMTN 24M-60M) 

EUR, USD (все полностью хеджированы) 

MKKALT 

См. проспект/ доступен вторичный рынок 

EUR 9,4 МЛН 

Deloitte Luxembourg 

MIKRO KAPITAL Sàrl, Luxembourg 

Ежеквартально (ежемес./раз в полгода / годовой по запросу) 

Ежемесячно, последний рабочий день месяца 

EUR 54,7 МЛН 

EUR 125.000, USD 125.000 эквивалент в EUR 

EUR 20,9 МЛН 

EFG Bank (Luxembourg) SA / Bendura Bank  

Сентябрь 

2018 
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Мы стремимся генерировать доход 

Исторические данные о купонных платежах по EMTN-облигациям Фонда Alternative  

Сентябрь 

2018 
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7,00% 
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7,80% 

8,00% 

8,20% 

31-Dec-15 31-Dec-16 31-Dec-17 30-Sep-18 

Paid coupon (%) Accrued income generated (31-Dec-2015 = 100%) 

Примечание: “Paid coupon (уплаченный купонный доход) (%)” соответствует купонному платежу уплаченному с текущих EMTN-облигаций.   
Для справки, пожалуйста, обратитесь к таблице “Средние Квартальные ставки по EMTN-облигациям” 
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Как мы генерируем доход? 
Формирование ставок по микро кредитам 

Рекомендуемая формула для ставки по микро кредиту: 

Микрофинансовые организации (‘МФО’), преследующие цель финансовой устойчивости, 

используют следующую формулу для расчета процентной ставки: 

AE + CF + LL  + K  – II 
R = ------------------------------   1    

- LL  

Где: R – процентная ставка, AE – ожидаемые административные расходы, CF   - ожидаемая 

стоимость финансирования, LL  - ожидаемый коэффициент потери по займам, K  - желаемая 

ставка  капитализации (в смысле целевой доходности) и II – ожидаемый инвестиционный 

доход. 

 

Общепринятые округления и приближения: 

Арифметическая средняя между следующими ставками: 

1. Стоимость заемных средства плюс 12% маржа (Пример: если МФО 
заимствует по ставке 15%, она может выдавать займы по ставке 27%). 

2. Средняя базовая ставка кредитования * 2.75 (Пример: если средняя 
базовая ставка кредитования 9%, тогда МФО может выдавать займы по 
ставке 24.75% (9*2.75). 

Источник: Всемирный Банк; CGAP (Консультационная Группа Помощи Бедным); MicroWorld.org; статьи Р. Розенберга (Rosenberg R.)  

(1/2) 
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Как мы генерируем доход? 

Процентные ставки микрофинансовых институтов на развивающихся и развитых рынках 

Примечание: ставки указаны в локальной валюте 

Источник: Всемирный Банк; общедоступная информация Центральных Банков 

INTEREST RATE  

PRIME LENDING RATE   

MIFs RATE 2.75 RULE 

MIFs RATE 12% RULE  AVERAGE MIFs 

RATE 

(2/2) 
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Где же грань? 
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Факторы, которые МФО должны принимать во внимание по мере того, как они приближаются 

к сложной задаче определения составляющих ответственного ценообразования 
 
Сравнение между микрокредитами и традиционными займами раскрывает несколько различий, которые влияют 
на уровень процентных ставок. И эти различия существенны: 

1. Меньшая величина займов 
2. Необходимость регулярного контроля за деятельностью заемщика 
3. Необходимость обслуживания своего собственного капитала со стороны МФО. 

Следовательно, они представляют две различные экономические модели. 

 Меньше займы = выше процентные ставки / Выше операционные издержки / Выше 
издержки по проблемным займам и комиссиям за обслуживание 

Арифметика микро займов. Процентные ставки сталкиваются с бескомпромиссной арифметикой составляющих их 
элементов затрат, каждый из которых является специфическим для конкретной ситуации. Насколько велики займы? 
Какова максимальная загруженность кредитного специалиста? Сколько платят кредитным специалистам? Какова 
издержки по невозвратным долгам?  

  Поиск финансовой жизнеспособности / Деньги для заимодателя стоят больше 

Потребность в устойчивости, необходимой для обеспечения достаточного покрытия и постоянства. Должна ли 
стоимость финансирования поддерживать устойчивость заимодателя?  Микрофинансирование развивалось, чтобы 
вовлечь миллионы клиентов по всему миру, преследуя цель финансовой устойчивости и прибыльности как основ 
достижения охвата большего числа людей без серьезной зависимости от средств доноров.  Для того, чтобы быть 
финансово устойчивыми, МФО должны  устанавливать цены на свои продукты на уровне, достаточным для покрытия 
своих издержек.  

  И все же, справедливо задать вопрос… 

Могут ли микрозаймы, ставки по которым превышают 30% годовых, быть привлекательными для заемщиков? При 
такой ставке клиент МФО, занимающий EUR 5,000 на три месяца, выплатит EUR 5,375, что многие клиенты находят 
справедливой ценой альтернативных издержек за оборудование или запасы, которые позволят увеличить 
способность микропредприятия генерировать доходы! 

Сентябрь 

2018 
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Привлекательная премия за риск 

Процентные ставки, скорректированные на риск, раскрывают инвестиционные возможности  

Средняя ставка кредитования МФО в сравнении с коэффициентом 
невозвратных кредитов (NPL) по микрокредитам 
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Примечание: ставки в национальной валюте 
Источник: Всемирный Банк; открытая информация национальных Центральных Банков, Quadrivio SGR 
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Принципы социально ответственного инвестирования (СОИ)  
Методология due diligence, применяемая в Фонде Alternative,  

соответствует стандартам ЕБРР и принципам социально ответственного инвестирования (СОИ) 
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LUXFLAG 
Статус кандидата с 2018 

www.european-microfinance.org 
LUXflag  - независимое 

некоммерческое международное 
агентство по маркировке,  которое 

ставит своей целью продвигать 
финансирование в секторе 
социально ответственного 

инвестирования. 

ПРИНЦИПЫ СОИ 
Членство с 2017 

https://www.unpri.org/ 
За поддерживаемыми ООН 

принципами СОИ стоит 
международная сеть 

инвесторов работающая 
совместно с целью 

претворить в жизнь 6 
основных принципов. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ МИКРОФИНАНСОВОЕ 
СООБЩЕСТВО 

Членство с 2018 
www.european-microfinance.org 

Организация, расположенная в Брюсселе, 
продвигает микрофинансирование как 

инструмент борьбы с социальным и 
финансовым неравенством в Европе 

посредством развития самозанятости и 
создания микропредприятий. 

http://www.mikrokapital.com/
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VS 17,19% 15% 

Коэффициенты капитализации Фонда 

Сравнение с действующими регуляторными требованиями к капиталу Базель III 
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 Интересы держателей облигаций защищены существенным буфером в виде собственного капитала и 
денежных средств. 

 Сравнение с нормативными требованиями Базель III, установленными для банковской системы в 2019, 
показывает, что коэффициенты капитализации фонда Alternative находятся в соответствии с требованиями 
Базель III для финансового сектора 

Регуляторные требования в 
отношении капитала Базель III 
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Патронаж и партнерства 

Программа ЕБРР и многое другое 

EBRD (European Bank for Development and Reconstruction) 
В июле 2016, Mikro Kapital вместе с фондом Alternative запустили большой проект сотрудничества с Европейским 
Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Совместно с ЕБРР, MIKRO KAPITAL осуществляет инвестиции в финансовые 
институты как часть программы ЕБРР по развитию малого и среднего предпринимательства (SME). Банки, 
лизинговые компании и микрофинансовые организации полностью адаптировали кредитную методологию ЕБРР. 

EIF (European Investment Fund), CDP (Cassa depositi e prestiti 

Spa),  MCC (Microcredito Centrale) 
Важная инициатива сотрудничества с Европейским Инвестиционным Фондом (EIF), банком CDP, COSME (Программа 
содействия конкурентоспособности Предприятий и Малого и Среднего Бизнеса), банком MedioCredito Centrale и 
Министерством Экономики и Финансов Италии, направленная на содействие повышению доступности кредитов для 
малых  средних предприятий. Посредством одной из крупнейших платформ по разделению рисков, до привлечения 
ресурсов из Европейского Фонда Стратегических Инвестиций,  Европейский Инвестиционный Фонд и Банк Cassa 
Depositi e Prestiti выпускают гарантии для финансовых институтов, облегчая доступ к кредитам. Продолжая данное 
сотрудничество, а также благодаря Гарантийному Фонду и Банку Banca del Mezzogiorno  Mediocredito Centrale, 80% 
величины всех кредитов, выданных Mikro Kapital S.p.A. малым и средним предприятиям будут покрыты Банком CDP/ 
фондом EIF. На каждую сумму выданного кредита Mikro Kapital S.p.A. получит гарантийное письмо подтверждающее 
покрытие почти всей величины Европейскими фондами. 

Fondazione Welfare Ambrosiano 
Новое соглашение было подписано в 2017 году между Mikro Kapital и Фондом Благосостояния Ambrosiano в Милане 
с целью содействия микропредприятиям и самозанятым работникам “для местной программы поддержки в выдаче 
микрокредитов в городе Милане”. Целью соглашения является продвижение новых старт-апов, с особым фокусом 
на микропредприятия и малые бизнесы, участвующие в создании ремесленной продукции в районе города Милан. 

Commerfin 
В 2017 Mikro Kapital подписан новое соглашение с Commerfin, которое предполагает совместную работу 
Confesercenti, Commerfin и Mikro  Kapital с целью удовлетворения спроса на микрокредиты со стороны малого 
бизнеса. На данный момент, Commerfin предоставляет гарантии в эквиваленте до 80%, а так же дополнительное 
обеспечение для MedioCredito Centrale. 

(2/2) 
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Вкратце 

Главные особенности Фонда Alternative 
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 Инвестирование в EMTN-облигации, выпущенные Фондом Alternative, предоставляет инвесторам 
комбинацию простоты, стабильного дохода (в соответствии с установленным купоном), НИЗКИЙ риск 
дюрации и ОТСУТСТВИЕ валютных рисков. 

 Доход: EMTN-облигации платят держателям купонный доход в размере в среднем ~7% годовых (в ЕВРО) 

 Низккий риск дюрации т.к. EMTN-облигации погашаются через 24, 36 или 60 месяцев с 
установлением первого купонного платежа через 3 месяца после даты подписки (или по усмотрению 
клиента) 

 Исторически низкие показателя дефолта лежащих в основе облигаций займов (менее 1% с даты 
основания, самый низкий процент в своем классе активов) 

 Низкая корреляция с макроэкономическими факторами 

 Валютный риск полностью захеджирован 

 Не используется левередж 

 Привлекательная премия за риск 

 Каждый заём полностью обеспечен. Обеспечение в форме собственности (капитальные 
активы или недвижимость) и персональных гарантий, преимущество кратко- и среднесрочным 
займам 

 Высокий коэффициент капитализации: интересы держателей облигаций защищены значительным 
буфером в виде акционерного капитала и денежных средств 

 Структура компании: структура частного размещения позволяет установит доходность до размещения (в 
отличие от других открытых фондов, которые оперируют в данном классе активов) 

Сентябрь 

2018 
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 Соблюдает принципы СОИ: Фонд предлагает диверсификацию портфеля и направленность на 

социальное инвестирование (поддерживая развитие малых и средних предприятий и создание 

рабочих мест в недостаточно развитых регионах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки). 

 Покровительство ЕБРР: Кредитный процесс соответствует всем критериям ЕБРР, при этом 

сам же Банк и является аудитором кредитного процесса 

 Команда, имеющая долгосрочный опыт работы в Восточной Европе, обладает глубоким 

пониманием локальной специфики а также поддерживает контакты с компаниями и 

предпринимателями, которых она финансирует 

 Деятельность Фонда направлена на реальный сектор экономики с минимальной либо 
отсутствующей связью с другими классами активов 

 Диверсификация по отраслям внутри портфеля займов Фонда снижает инвестиционные риски. 

 Сочетает уровень доходности на Развивающихся рынках с надежностью структуры европейского 

Фонда (прозрачность, регулирование и т.д.)  Фонд Alternative - это Люксембургский 

секьюритизационный фонд, подконтрольный Люксембургским властям и подлежащий 

регулированию в соответствии с законодательством Люксембурга. 

 Предоставляет доступ к глубокому уровню знаний и экспертизы на локальном уровне      

Команда топ-менеджеров составлена из иностранце, которые работали в России многие годы и 

являются экспертами в области микрофинансирования в данном регионе. Поддержку им 

оказывает большая и квалифицированная команда профессионалов. 

Почему следует инвестировать в Фонд Alternative? 

Главные особенности Фонда Alternative 
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Кредитный процесс 



 Кредитный процесс соответствует всем критериям, установленным ЕББР, и одобрен самим ЕБРР 
 

 Персонал проходит обучение под руководством ЕБРР 
 

 Все участники кредитного процесса проходят регулярное обучение в ЕБРР в сфере кредитного 
анализа и риск-менеджмента. 

 

 Каждая заявка на заём проходит строгий due diligence и кредитную проверку и должна быть 
одобрена как минимум 2/3 членов Кредитного Комитета. 

 

 Локальная очная проверка осуществляется каждые 6 месяцев на территории заемщика. 
 

 В случае просрочки платежей по займу (основного долга или процентов), контроль 
осуществляется на ежемесячной основе. 

 

 Невозвратные кредиты обсуждаются на еженедельной основе на специальном Комитете. 
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Кредитный процесс – 

Технология кредитования ЕБРР 
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Модель Входа на Рынок 

Инвестиции Фонда Привлечение средств 

От своих собственных структур средства затем 
направляются: 

 К институциональным клиентам и далее 
к конечным клиентам (заемщикам). 

 К прямым клиентам 

Средства, привлеченные в Европе через 
EMTN-облигации,  выпущенные в 
Люксембурге 
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Люксембург 

Молдова 

Румыния 

Италия 

Bailyk Finance 
Кыргызстан 

IMON International 

Таджикистан 

Люксембург 
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Анализ портфеля 



Источники финансирования активов и структура Портфеля (30.09.18) 

Структура источников 51,016,715 
€ 

Собственный капитал 

9,388,053 € 

(17,2%) 

 

 

Всего  

Обязательства 
+ Собственный 

капитал 

54,696,950 € 

Облигации   

20,882,825€ 

(38,2%) 

 
54 держателей 

облигаций 

1 Пайщик 

Прочие 
 

24,426,072 € 
(44,6%) 

 

Средняя 
Величина облигации, 

приобретенной 
одним инвестором 

386,718 € 
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* примечание: пропорционально доле в Уставном Капитале(%) 
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Инвестиции в Евразию 

Всего: € 16,4 млн Клиентов: 8 

Инвестиции в Латинскую Америку 

Всего: € 0,9 млн Клиентов: 4 

Инвестиции в Молдова 

Всего: € 15,5 млн Клиентов:  1,083 

Инвестиции в Румынию 

Всего: € 10,6 млн  Клиентов:  754 

Инвестиции в Таджикистан 

Всего: € 1,6 млн Клиентов:11,227* 

Инвестиции в Италию 

Всего: € 3,1 млн  Клиентов: 121 

http://www.mikrokapital.com/


Дек-2015 
Март-
2016 

Июнь-
2016 

Сен-
2016 

Дек-
2016 

Март-
2017 

Июнь-
2017 

Сен-
2017 

Дек-
2017 

Мар-18 Июн-18 Сен-18 

PAR 30 1,57% 1,51% 0,50% 1,05% 0,14% 0,73% 0,54% 0,49% 1,04% 1,09% 1,06% 1,93% 

26 www.mikrokapital.com 

Анализ показателя PAR30 на конец квартала 

 Показатель PAR30 Фонда был достаточно низким, достигнув значения 1,93%% на конец Сентября 2018. 

 

 При первичной выдаче займа рассматриваются только те потенциальные заемщики, которые прошли 
процедуру глубокой проверки (due diligence). 

PAR 30 (в % от совокупных активов) 

Сентябрь 

2018 
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Примеры кредитования 

OCHIR UNDRA OMZ NBFI LLC KOPERASI MITRA DHUAFA (KOMIDA) 

 Микрофинансовая организация 

 Год основания: 2008 

 Меcто расположения: Уланбатор, Монголия 

 18 сотрудников 

 Микрофинансовая организация 

 Год основания: 2004 

 Меcто расположения: Джакарта, Индонезия 

 1373 сотрудников 

 Величина займа: 393,600,000 MNT 

 Срок займа: 18 месяцев 

 Комиссия за выдачу займа: 1% 

 Процентная ставка: 17,7% per annum 

 Погашение процентов: ежемесячно 

 Погашение основного долга: ежемесячно 

 Величина займа: 5,537,600,000 IDR 

 Срок займа: 18 месяцев 

 Комиссия за выдачу займа: 1,5% 

 Процентная ставка: 14% per annum 

 Погашение процентов: ежемесячно 

 Погашение основного долга: ежемесячно 

(1/1) 
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Монголия Индонезия 
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Финансовый Анализ 



6,0  

18,2  

22,7  

54,7  

0,0  0,6  

9,5  

45,3  

< 1 mth 1-3 mth 4-12mth 1-3 years 

 Total Assets (Expected IN-Flows) EUR million  

 Total Liabilities (Expected OUT-Flows) EUR million  

Модель активов и обязательств (€) (30.09.2018) 

 Фонд Alternative 
предоставляет своим 
инвесторам на квартальной 
основе актуальную модель 
активов и обязательств. 

 Эта модель обеспечивает 
баланс между ожидаемым 
оттоком (в основном в виде 
выплат инвесторам 
процентов и погашению 
облигаций) и притоком (в 
основном погашение 
выданных займов). 

 Коэффициент покрытия 
находится в промежутке 1,2x 
– 29,2x. 

 Погашенный заём может 
быть выдан повторно. 

n/a 

29,2X 

2,4X 

1.2X 

Коэффициент покрытия  
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Выпуск облигаций 

Фондом Alternative 



Выпуск облигаций в 2015-2018 
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6 month 2015 

2,375,000 € 
Average rate: 8%  

Average time:24 months  
Nominal value:125,000€ 

Q3 2015 

2,125,000 € 
Average rate: 8%  Average 
time:24 months  Nominal 

value:125,000€ 

Q2 2016 

3,375,000 € 
Average rate: 8%  Average 
time:24 months  Nominal 

value:125,000€ 

Q4 2016 

625,000 € 
Average rate: 2% 

Average time:24 months  
Nominal value:125,000€ 

Q1 2017 

4,125,000 € 
Average rate: 6,9% 

Average time:30 months  
Nominal value:125,000€ 

6 month 2015 

1,116,000 USD 
Average rate: 8,5%  Average 
time: 24 months  Nominal 

value: 139,500$ 

Q2 2017 

1,000,000 € 
Average rate: 5%; 8% 
Average time:24; 36  

months Nominal  
value:125,000€ 

Q2 2017 

7,830,000 USD 
Average rate: n.a. 

Average time:36 months 

Q4 2017 

2,500,000 € 
Average rate: 8,5% 

Average time: 39 months  
Nominal value:125,000€ 

       Q1 2018 

1,000,000 € 
Average rate: 6,5%  

Average time: 24 months  
Nominal value:125,000€ 

           Q2 2018 

      2,625,000 € 
Average rate: 7%-7,5%  
Average time: 24-36  months  
Nominal value: 125,000€ 

Сентябрь 
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           Q3 2018 

      3,125,000 € 
Average rate: 7%           
Average time: 24  months  
Nominal value: 125,000€ 

Примечания: 
Average rate – средняя ставка, в % 
Average time – средняя продолжительность, в месяцах, 
Nominal Value – номинальная стоимость, в валюте (EUR или USD) 
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EMTN-облигации Фонда в Bloomberg 

и Morningstar 

 

32 www.mikrokapital.com 

ISIN: LU0360956444 

ISIN: LU1190710548 

www.morningstar.com  

Сентябрь 

2018 

http://www.mikrokapital.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.morningstar.com/


33 www.mikrokapital.com 

Заявление об ограничении 

ответственности 

Сентябрь 

2018 

Настоящая презентация выполнена исключительно в целях ознакомления со способом инвестирования, а не с 

финансовым продуктом; она не несет в себе никакого предложения, а также не требует никакого представления на 

покупку или продажу продуктов и других услуг. Информация и мнения, выраженные в настоящей презентации, были 

получены из квалифицированных источников, однако мы не берем на себя никаких обязательств и не даем никаких 

гарантий, явных или неявных, в отношении их точности и полноты. 

Mikro Kapital Sàrl не предлагает никаких юридических или налоговых консультаций. Таким образом, данная 

презентация не представляет собой подобную консультацию. Mikro Kapital Sàrl рекомендует всем лицам, 

заинтересованным в каком-либо продукте или услуге, получить независимую налоговую или юридическую 

консультацию, а также консультацию иного характера.  

Общая информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна рассматриваться для ваших личных 

целей инвестирования, так же как и для вашей финансовой ситуации и финансовых потребностей. Некоторые 

продукты и услуги подлежат ограничениям законодательного и иного рода, поэтому они не могут быть явным 

образом предложены на международном уровне в равной степени. Вся информация и мнения,  а так же все 

указанные показатели могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Данная презентация 

одобрена и опубликована Mikro Kapital Sàrl и и не может быть воспроизведена или скопирована без 

предварительного согласия Mikro Kapital Sàrl. 

http://www.mikrokapital.com/


КОНТАКТЫ 

Mikro Kapital S.à.r.l. 

10, rue C .- M. Spoo 

L-2546 Luxembourg  G.-D. 
of Luxembourg 


