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СТРУКТУРА И МИССИЯ



МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Микрофинансирование и преобразующее финансирование. 
Перспективы для нового прибыльного класса активов

Сочетание конкурентоспособных финансовых 
результатов...
«Социально-преобразующие инвестиции — инвестиции, 
осуществляемые с целью оказания высокоэффективного 
социального или экологически полезного воздействия, а также 
для получения финансовой отдачи».

...и высокоэффективного полезного воздействия
«В плане международного развития эти инвестиции нацелены 

на предприятия, которые приносят пользу малоимущим людям 
в качестве потребителей, производителей, поставщиков или 

сотрудников».*

* Определение социально-преобразующих инвестиций Группы 8

Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения
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Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

• Компания основана Винченцо Трани и Джорджио Парола
• Начало работы Mikro Fund (Россия и Беларусь)

• Начало работы Mikro Leasing в Беларуси

• Начало работы Mikro Kapital в России

• Начало работы Mikro Kapital в Молдове

• Начало работы Alternative Fund
• Начало работы Delimobil

• Начало работы Mikro Kapital в Узбекистане

• Начало работы Mikro Kapital в Румынии
• Партнерство с ЕБРР в рамках российского ФПМП 

(Фонда поддержки малого предпринимательства)

• Начало работы Mikro Kapital в Таджикистане
• Начало работы Mikro Kapital в Казахстане
• Начало работы Mikro Kapital в Армении

• ЕБРР и Суверенный фонд Германии MEF
(входит в KfW Group) открыли кредитную линию для 
дочерней компании Mikro Kapital

• Начало работы Mikro Kapital в Италии

Деятельность регулируется законом Люксембурга 
о секьюритизации

Подотчетность Центральному банку Люксембурга

Штаб-квартира расположена в Люксембурге

Выпускает среднесрочные евроноты (EMTN), 
регулируемые Законом  Люксембурга о секьюритизации

MIKRO KAPITAL GROUP
Независимая профильная управляющая компания, специализирующаяся на инвестициях 
в микрофинансирование
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ЛЮКСЕМБУРГ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

БЕЛАРУСЬ

РОССИЯ

УЗБЕКИСТАН

КАЗАХСТАН

КИРГИЗИЯ

ГОНКОНГ
ТАДЖИКИСТАН

АРМЕНИЯ

МОЛДОВА

РУМЫНИЯ

офисов стран активов в 
управлении 
(млн евро) 

MF+ALT

МФО и Операционные 
компании осуществляют 
деятельность в России 

и Беларуси

МФО и Операционные 
компании осуществляют 

деятельность вдоль 
Шелкового пути

НАШИ ИНВЕСТИЦИИ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Наблюдательный совет и Правление

Наблюдательный совет

Витторио Вольпи
Председатель наблюдательного совета
Начал карьеру в First National City Bank в Милане, работал
в Соединенных Штатах и в Европе. В 1971 году открыл
представительство первого итальянского банка в Японии (Comit). Затем
был назначен генеральным директором банка UBS в Цюрихе.

Винченцо Трани
Президент Mikro Kapital Group
Г-н Трани получил официальное признание в России как инициатор
ряда ключевых проектов в отношении малого и среднего бизнеса.

Эдоардо Эзерчицио
Имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере управления
активами, банковского дела и корпоративных финансов. Начал карьеру
в Banca Commerciale Italiana в 1976 году. Затем работал в Banca
SanPaolo Invest и UBS Wealth Management.

Камен Захариев
Опытный неисполнительный директор с более чем 25-летним опытом
работы в области инвестиций, банковского дела и проектного
финансирования в развивающихся странах. Присоединился к ЕБРР
в 1992 году, где занимал различные должности.

Фердинандо Пелаццо
Имеет более чем 40-летний опыт работы в крупных итальянских
банковских учреждениях за рубежом. Возглавлял представительство
крупной итальянской банковской и страховой группы в России.

Правление

Александр Еремин
председатель правления

Исполнительный комитет

Александр Еремин
председатель исполнительного комитета

Папе Салиу Ндао

Альберто Джузеппе Трани

Ярослав Полещук

Альберто Джузеппе Трани

Дмитрий Степанов

Флориан Дервиши

Дмитрий Степанов

Дмитрий Хмелидзе

Олеся Лучиц

Николай Козак

Дмитрий Хмелидзе

Джорджио Парола

Стефано Маджи

Григорий Чораян

Паоло Барротта
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Г-н Винченцо Трани переехал в Россию в конце 1990-х годов.
В то время он являлся сотрудником Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР).

С тех пор г-н Трани постоянно работает в сегменте
микрофинансирования. Г-н Трани руководил инициативами
по развитию от имени ведущих частных банков
и промышленных групп.

Кроме того, г-н Трани получил официальное признание
в России как инициатор ряда ключевых проектов в отношении
малого и среднего бизнеса. Г-н Винченцо Трани основал
инвестиционную компанию General Invest и Mikro Kapital
в 2008 году. Mikro Kapital — это микрофинансовая компания
по финансированию малого бизнеса, зарекомендовавшая себя
как одна из наиболее успешных инициатив такого рода
на европейском уровне.

НАШИ ИСТОКИ
Биографические сведения о топ-менеджерах Группы

ВИНЧЕНЦО ТРАНИ
председатель правления 
компании Mikro Kapital
Group S.à.r.L.

С 2008 года

Г-н Еремин начал свою карьеру в 1995 году в Российском
фонде поддержки малого бизнеса, созданном ЕБРР,
направляя свои усилия в основном на разработку
и управление банковскими проектами по поддержке малого
бизнеса и предпринимателей. Он занимал руководящие
должности в таких банковских организациях, ориентированных
на поддержку малого бизнеса, как ProCredit Bank (Украина),
Access Bank (Азербайджан), MFI IMON INTERNATIONAL
(Таджикистан), а также в различных программах поддержки
МСП в России, Болгарии, Молдове, Украине.

Кроме того, он длительное время работал в крупных
универсальных банковских группах, занимал должности
генерального директора в таких банках, как Сбербанк
(Словакия), ВТБ (Азербайджан), TRUST (Украина), а также
принимал участие в проектах по созданию банковских
учреждений, управлению в активной фазе развития,
управлению рисками, антикризисному управлению,
реструктуризации и оптимизации, а также в сделках слияния
и поглощения.

АЛЕКСАНДР ЕРЕМИН
председатель правления 
компании Mikro Kapital
Management S.A.

С 2020 года
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ГРИГОРИЙ ЧОРАЯН
вице-президент по Восточной Европе 
и Таджикистану, специализирующийся 
на отношениях с инвесторами
С 2017 года

НАШИ ИСТОКИ
Биографические сведения о директорах Группы

Имеет более чем 20-летний опыт работы в области международного
банковского дела. Начал карьеру в крупнейшем частном банке на юге
России, пройдя путь от экономиста до топ-менеджера. С 2012 года
работал в финансовых консалтинговых компаниях Швейцарии,
Германии и Австрии. Более 4 лет был заместителем директора
Российской программы ЕБРР по финансированию устойчивой
энергетики (RuSEFF) в Москве. Автор более 30 опубликованных
научных работ, имеет степень магистра экономических наук
(Кентукки, США) и является кандидатом технических наук (Россия).

Физик-теоретик, специализирующийся на эконофизике. Начал
карьеру в Aletti Gestielle Alternative SGR в качестве риск-менеджера,
затем перешел в Gottardo Asset Management SGR, дочернюю
компанию Banca del Gottardo, специализирующуюся на хедж-фондах,
сначала в качестве риск-менеджера, а затем занимал должность
портфельного менеджера. В последствии перешел в BSI Bank.
В 2013 году он присоединился к Mikro Kapital, где внес свой вклад
в развитие компании.

ЛУКА ПЕЛЛЕГРИНИ
вице-президент по работе с международными 
институциональными инвесторами
С 2017 года

Лука Пеллегрини является вице-президентом Mikro Kapital
Luxembourg и отвечает за развитие компании в Европе и Швейцарии.
Он также является генеральным директором швейцарской компании
General Invest (Switzerland) AG, входящей в Mikro Kapital Group. До
прихода в Mikro Kapital в октябре 2017 года работал в GAM Capital
Management AG в качестве руководителя отдела институционального
управления и управления активами в Италии. Ранее он занимал
должность директора Отдела по работе с ключевыми клиентами UBS
Wealth Management. До этого он работал менеджером по работе
с клиентами в Merrill Lynch в Калифорнии.

СТЕФАНО МАГАНЬЯТО
вице-президент по работе с итальянскими 
институциональными инвесторами
С 2013 года

ДЖОРДЖИО ПАРОЛА
первый вице-президент и член 
правления
С 2008 года

После получения первоначального опыта в Италии в Intesa Consulting
переехал в Россию в 2006 году и занял должность консультанта
ЕБРР. Затем он работал в одном из крупнейших банков России.
В сферу его ответственности входило создание подразделения
по финансированию малых и средних предприятий. Соучредитель
компании Mikro Kapital, в прошлом директор филиала Mikro Kapital
в Беларуси; в настоящее время — член Экспертного совета.
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Наша цель — приносить доход нашим европейским
институциональным и профессиональным инвесторам
Мы стремимся обеспечить стабильный доход нашим держателям облигаций,
инвестируя в среднесрочные евроноты (задолженность частного сектора),
связанные с микрофинансированием, которое мы осуществляем
в отдельных странах вдоль Шелкового пути.

Микрокредитование только малых предприятий, без
потребительского кредитования
Деятельность компании Mikro Kapital сфокусирована только
на микрокредитовании мелких, малых и средних предприятий (ММСП).
Мелкие и малые предприятия являются наиболее динамичным сегментом
экономики, который менее подвержен волатильности глобальных
финансовых рынков и обладает наивысшим потенциалом роста из-за
уменьшения долговой нагрузки в банковском секторе.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ? ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Проверенный подход к управлению кредитными рисками и рекомендации к обеспечению надлежащей 
комплексной проверки

Микрокредитование только для 
ММСП

Мы финансируем:
Инвестиции (коммерческое корпоративное кредитование)

Не финансируем расходы (потребительское кредитование)

Мы применяем технологию 
микрокредитования ЕБРР

Миссия Лучшая методика

Примечание: «Оплаченный купон (%)» соответствует купону,
оплаченному текущими непогашенными среднесрочными
евронотами. Для справки см. индикатор Cruscotto «Средняя
квартальная процентная ставка среднесрочных евронот»

Оплаченный купон (%) Накопленный доход (31 декабря 2010 г. = 100 %)
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Цель
Получение стабильно высокого дохода посредством 
среднесрочных евронот, регулируемых в соответствии 
с законодательством Люксембурга, инвестируемых 
в микрофинансирование в отдельных странах 
с переходной экономикой.

Mikro Fund следует глобальным принципам социально 
ответственного инвестирования, как они отражены 
в процедуре комплексной юридической проверки при 
кредитовании ЕБРР.

Общие принципы
Mikro Fund инвестирует в реальную экономику, 
предоставляя микрокредиты исключительно 
положительно зарекомендовавшим себя компаниям.

Только краткосрочные и среднесрочные кредиты.

Инвестирование в твердой валюте: валютный риск 
полностью хеджирован.
Отказ от использования кредитного 
плеча (левереджа).

Методология
Тщательная комплексная юридическая проверка 
и кредитный отбор (проводимый ЕБРР процесс 
кредитования).

Порядок выплаты купонных платежей может быть сформирован 
в зависимости от потребностей клиента: ежеквартально/один раз 
в полгода/ежегодно.
Низкий риск дюрации — срок погашения среднесрочных евронот
составляет 11/24/36 месяцев.

Характеристики среднесрочных евронот
Стабильный высокий доход — на данный момент мы нацелены 
на среднюю доходность в 6% и выше (в зависимости от валюты).

Текущие параметры

MIKRO FUND
Обзор

EMTN в евро

EMTN в рублях

11 месяцев

11 месяцев

11 месяцев

24 месяца

24 месяца

24 месяца

36 месяцев

36 месяцев

36 месяцев

EMTN в долл. США

2% 5% 6%

3% 6% 7%

11% 11.5% 12.5%
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КУДА ИНВЕСТИРУЮТ MIKRO FUND И ALTERNATIVE?
Новый класс активов в быстрорастущих экономиках
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Шелковый путь был важнейшим торговым путем,
соединяющим Восток и Запад, с 114 года до н. э. и до конца
1400 года н.э. На протяжении веков он играл важнейшую
роль в культурном взаимодействии восточных и западных
стран. Вдоль этого важного торгового пути развивалась
коммерческая деятельность, процветали города и культуры
разных народов. Шелковый путь был также первым важным
трансконтинентальным путем коммуникации, который
принес прогресс, поспособствовал финансовому
и культурному развитию. Торговля на Шелковом пути
сыграла значительную роль в развитии цивилизаций
Евразии, позволяя установить политические
и экономические связи между удаленными друг от друга
цивилизациями.

Главными фигурами развития древнего Шелкового пути
были в основном мелкие торговцы и ремесленники.
Стратегическое значение поддержки малого и среднего
предпринимательства в этом регионе — сердце Евразии —
все больше становится частью стратегического видения
и роста Mikro Kapital. Наша Группа уделяет большое
внимание этому региону и расширяет свое присутствие
через сеть филиалов, готовых предложить услуги
микрофинансирования и микролизинга практически во всех
странах Шелкового пути. В настоящее время наша
деятельность сосредоточена на этом чрезвычайно важном
регионе мира, связывающем Восток и Запад, от Китая
и Гонконга до центральной Европы, в том числе, с помощью
финансовых инструментов Mikro Kapital.

ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ ВДОЛЬ ШЕЛКОВОГО ПУТИ?

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

КЛЮЧЕВАЯ ЛИНИЯ

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
на ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Отделения МК
Экономический пояс Шелкового пути
Инициатива Морского шелкового пути
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Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Инвесторы Mikro Fund - МФИ Малые предприниматели Преимущества прямых 
инвестиций

Наш профиль 
инвесторов Диверсификация для 

снижения риска 
волатильности

Собственная сеть 
МФО

Более высокая 
доходность с поправкой 

на риск для наших 
инвесторов

Отсутствие 
посредников

Диверсификация

Процент невозврата

Все кредиты полностью 
обеспечены залогом

16 000 
клиентов

1 % исторический 
минимум
(за 12 лет работы)

Защита интересов 
инвесторов (держателей 

облигаций) 
значительным буфером

Институциональные 
инвесторы

Квалифицированные 
инвесторы

• Наличность > 10 %

• Капитал > 10 %
В настоящее время 
более 20 %

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — НАША БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Отсутствие посредников
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Учредители Учредители

Клиенты Клиенты

100 % 
капитала

100 % 
капитала

100 % 
обязательств

100 % 
обязательств

Выпуск 
Инвестиции

•Старшие 
необеспеченные 
еврооблигации
•Все базовые 
кредиты полностью 
обеспечены
•Все кредиты 
объединены в одной
компании целевого 
назначения без 
траншей

•Старшие 
необеспеченные 
еврооблигации
•Все базовые 
кредиты полностью 
обеспечены
•Все кредиты 
объединены в одной
компании целевого 
назначения без 
траншей

МФО и Операционные компании 
осуществляют деятельность 

в России и Беларуси

МФО и Операционные компании 
осуществляют деятельность вдоль 

Шелкового пути
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КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

МФО (Микрофинансовые организации)
Юридические лица, зарегистрированные в Центральным банке страны, в которой они 
осуществляют деятельность, и регулируемые Центральным банком такой страны.

Выпуск 
Инвестиции

Mikro EMTN 
Bond

Mikro EMTN 
Bond

МФО предоставляют микрокредиты конечным заемщикам
(нашим конечным клиентам).
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Эмитент MIKRO FUND

Управляющая компания Mikro Kapital Management SA, Люксембург

Валюты евро, доллары США, швейц. франки (все полностью хеджированы)

Подписки два раза в месяц (середина месяца и последний рабочий день каждого месяца)

Погашения см. проспект эмиссии

Минимальная инвестиция 125 000 евро или эквивалент в евро 

Доходность (евро) 2 % (EMTN, 11 месяцев); 5 % (EMTN, 24 месяца); 6 % (EMTN, 36 месяцев)

Доходность (долл. США) 3 % (EMTN, 11 месяцев); 6 % (EMTN, 24 месяца); 7 % (EMTN, 36 месяцев)

Доходность (рубли) 11 % (EMTN, 11 месяцев); 11.5 % (EMTN, 24 месяца); 12.5 % (EMTN, 36 месяцев)

Периодичность купонных платежей ежеквартально

Код в системе Bloomberg MKKK

Активы в управлении 610.3 млн евро

Стоимость чистых активов (СЧА) 107.5 млн евро

Выпущенные облигации 476.4 млн евро

Экспертная фирма по оценке и учету СЧА Deloitte Luxembourg

Платежный агент EFG Bank (Люксембург) / Bendura Bank (Лихтенштейн) / Banca Intesa (Люксембург)

MIKRO FUND
Основные показатели Mikro Fund и среднесрочных евронот (EMTN) по состоянию 
на 30 июня 2020 г.
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Юридическое лицо
Mikro Fund (Люксембург) — секьюритизационный фонд, 
зарегистрированный в соответствии с положениями Закона о 
секьюритизации
от 22 марта 2004 г.

Основным инвестором Mikro Fund является компания Mikro
Kapital Sarl, принадлежащая компании Mikro Kapital Group SARL, 
единственным акционером которой является Винченцо Трани.

Mikro Fund выпускает среднесрочные евроноты
на двухмесячной основе с целью участия в сделках 
секьюритизации, связанных с микрофинансированием.

Миссия и характеристики Mikro Fund
Позволяет инвестировать в реальную экономику при незначительной или нулевой 
корреляции с другими классами активов.

Соответствует принципам социально ответственного инвестирования.

Кредиты выдаются положительно зарекомендовавшим себя компаниям, которые проходят 
тщательную комплексную юридическую проверку (проводимая ЕБРР процедура 
кредитования). Одобряются только 20–30% запросов на получение новых кредитов.

Каждый кредит полностью обеспечен. Обеспечение реализуется в форме имущества 
(движимого и недвижимого) и личного поручительства. В основном краткосрочные 
и среднесрочные кредиты.

Интересы держателей облигаций защищены значительным буфером в форме собственного 
капитала и непосредственно доступных денежных средств.

Доход: держателям среднесрочных евронот выплачивается годовой купонный доход, 
в среднем примерно 6% годовых (в евро).

Низкий риск дюрации, поскольку дата погашения среднесрочных евронот наступает через 
11, 24 или 36 месяцев, при этом первый купонный платеж устанавливается через 3 месяца 
после даты подписки.

Валютный риск полностью хеджирован: среднесрочные евроноты предлагаются в евро, 
долларах США, рублях.

Привлекательные премии за риск.

Исторический минимум процента невозврата базовых кредитов составляет менее 1% с 
начала операций, что является самым низким показателем по данному классу активов.

Структура компании: структура размещения ценных бумаг путем закрытой подписки дает 
возможность установить уровень предполагаемого дохода (в отличие от других открытых 
фондов, работающих с данным классом активов). 

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ MIKRO FUND?
Несколько фактов о среднесрочных евронотах
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По состоянию 
на 30.06.2020 г.

КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Сравнение с текущими правилами Basel III по нормативным требованиям к капиталу

• Интересы держателей облигаций защищены значительным буфером в форме собственного капитала и непосредственно доступных денежных средств.

• Сравнение со сводом правил BASEL III, разработанным для применения в банковской сфере в 2019 г., демонстрирует высокие коэффициенты 
капитализации Mikro Kapital на уровне 17.6% по сравнению с 13%, требуемыми согласно Basel III в финансовом секторе.

Нормативные требования к 
капиталу, установленные в Basel III17.6%
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Рекомендованная формула для расчета процентной 
ставки:
В целях обеспечения финансовой устойчивости МФО для определения 
процентной ставки применяют следующее уравнение:

Признаваемое допущение:

Среднее арифметическое таких величин:

1.Стоимость привлечения заемных средств плюс маржа 12 % (пример: если МФО 
привлекает заемные средства по ставке 15 %, она может ссудить такие средства 
по ставке 27 %).

2.Средняя базовая кредитная ставка х 2,75 (пример: если средняя базовая 
кредитная ставка составляет 9 %, то МФО может ссудить средства по ставке 
24,75 % (9 х 2,75)).

Процентные ставки микрофинансовых организаций на рынках 
стран с переходной экономикой и рынках развитых стран
Mikro Fund работает в России и Беларуси и предоставляет микрокредиты
и микролизинг по средней ставке около 27 % годовых (в местной валюте).

Примечание: ставки рассчитываются в местной валюте
Источник: Всемирный банк; открытые данные 
центральных банков

Пояснения: R — процентная ставка, АЕ — ожидаемые административные
расходы, CF — ожидаемая стоимость фондов, LL — ожидаемый уровень
убытков по кредитам, К — желаемая ставка капитализации (с учетом
планируемой прибыли), II — ожидаемый инвестиционный доход.

КАК МЫ СОЗДАЕМ ДОХОД?
Пояснение процентных ставок 
микрокредитования
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И все же стоит задаться вопросом...
Может ли микрокредит со ставкой в 30% годовых быть привлекательным для
клиентов? С такой ставкой клиент микрофинансовой организации, который
берет 5 000 евро на три месяца, выплатит 5 375 евро. Большинство клиентов
считают это честными и справедливыми издержками в отношении
оборудования или запасов, которые дают возможность повысить заработки
микропредприятия.

Миссия и характеристики Mikro Fund
Сравнение микрокредитов и традиционных кредитов отражает некоторые
отличия, влияющие на уровни процентной ставки. Эти различия существенны:

• меньший размер кредитов;

• последующая операционная обработка по заемщику;

• микрокредитным организациям необходимо вносить платежи для 
обеспечения собственного капитала.

Меньший размер кредитов = более высокие процентные 
ставки / более высокие операционные расходы / 
затраты на непогашенные долги и плату 
за обслуживание
Низкие процентные ставки подчинены бескомпромиссной арифметике
совокупности основных элементов затрат, которые определяются конкретным
контекстом. Насколько велика сумма кредита? Какова максимальная рабочая
нагрузка для кредитного специалиста? Каковы расходы на зарплату кредитным
специалистам? Какова стоимость непогашенных долгов?

Поиск финансовой целесообразности / Денежные средства
обходятся кредитору дороже
Необходимость реализации сбалансированной стратегии деятельности для
гарантированного покрытия и стабильности. Должны ли цены поддерживать
стабильность кредитора? Микрофинансирование охватывает миллионы
клиентов по всему миру и ориентировано на обеспечение финансовой
устойчивости и получение финансовой отдачи, что позволяет этой структуре
привлекать все больше клиентов без серьезной зависимости от донора. Для
обеспечения устойчивости МФО должны устанавливать на свои продукты
обоснованно высокие цены, достаточные для покрытия собственных затрат.

Примечание: ставки рассчитываются 
в местной валюте Источник: Всемирный 
банк; открытые данные Центральных 
банков, Quadrivio SGR

КОГДА МНОГО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СЛИШКОМ МНОГО?
Факторы, которые МФО должны учитывать, решая непростую задачу разумного ценообразования

Коэффициент 
проблемных кредитов

Процентная ставка

Мексика Камбоджа Россия Индия ЮАР
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Европейская сеть микрофинансирования
Член организации с 2018 года

Организация со штаб-квартирой в Брюсселе, занимающаяся
продвижением микрофинансирования в качестве инструмента
борьбы с социальной и финансовой изоляцией в Европе посредством
самозанятости и создания микропредприятий.

www.european-microfinance.org

Ассоциация европейского бизнеса
Член организации с 2018 года

Ассоциация европейского бизнеса (создана в 1995 году) является
основным представительным органом иностранных инвесторов
в России. Это независимая некоммерческая организация, которая
представляет и защищает интересы европейских компаний, ведущих
бизнес в Российской Федерации.

www.aebrus.ru

Ассоциация «Принципы ответственного
инвестирования»
Член организации с 2017 года

Признанная ООН Ассоциация «Принципы ответственного
инвестирования» — это международная сеть инвесторов,
работающих совместно для реализации шести принципов
ответственного инвестирования на практике.

www.unpri.org

ЧЛЕНСТВО И ПАРТНЕРСТВО
Принципы проводимой Mikro Fund комплексной юридической проверки соответствуют стандартам ЕБРР
и принципам Ассоциации ответственного инвестирования

Ассоциация люксембургской фондовой индустрии
Член организации с 2019 года

Ассоциация люксембургской фондовой индустрии (ALFI)
представляет интересы люксембургского сообщества компаний по
управлению активами и инвестиционных фондов. Ассоциация
придерживается принципов развития фондовой индустрии
Люксембурга путем создания новых перспективных направлений
деятельности, а также путем обмена информацией и знаниями.

www.alfi.lu
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ENM (Ente Nazionale Microcredito — Национальное агентство
по микрокредитованию)
В 2016 году компания Mikro Kapital стала партнером итальянского Национального
агентства по микрокредитованию. Фонд микрофинансирования для развития
возможностей микрофинансирования на принципах итальянской модели: соглашение
по капитализации гарантийного фонда и фонд развития микрокредитования
и микрофинансирования в России http://www.microcredito.gov.it/comunicazione/news/735-
russia-italia-microcredito.html

Фонд MEF (Microfinance Enhancement Facility)
В 2017 году Фонд MEF (Microfinance Enhancement Facility) и Суверенный фонд Германии,
входящий в KfW Group, провели надлежащую комплексную финансово-юридическую
экспертизу систем обеспечения финансовой стабильности и оценки рисков Mikro Kapital
Group совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)
и ResponsAbility Fund. Все эти организации утвердили кредитную линию на три года для
Mikro Kapital Group для финансирования приобретения российской микрофинансовой
компании «FINCA Россия».

Фонд Fondazione Welfare Ambrosiano
Новое соглашение было подписано в 2017 году между Mikro Kapital и Fondazione Welfare
Ambrosiano в Милане. Соглашение направлено на поддержку микропредприятий
и самозанятых лиц (микрокредитный грант на содействие ведению бизнеса) «в рамках
локальных программ в поддержку микрокредитования в Милане». Целью соглашения
является содействие развитию новых компаний, с особым акцентом
на микропредприятия и малые предприятия, занимающиеся созданием авторской
ремесленной продукции в крупных городах с пригородами.

ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
В июле 2016 г. Mikro Kapital и Alternative Fund запустили крупный проект сотрудничества
с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Mikro Kapital совместно с ЕБРР
инвестирует в финансовые учреждения в рамках программы ЕБРР по развитию малого
и среднего бизнеса. Такие банки, лизинговые компании и микрофинансовые организации
полностью реализуют технологию кредитования ЕБРР. В 2017 году ЕБРР утвердил
кредитную линию на три года для Mikro Kapital Group с целью финансирования
приобретения российской микрофинансовой компании «FINCA Россия».

ЕИФ (Европейский инвестиционный фонд), CDP (Cassa
depositi e prestiti Spa), MCC (Microcredito Centrale)
Важная инициатива по сотрудничеству с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ),
компанией Cassa Depositi e Prestiti (CDP), COSME (Программа повышения
конкурентоспособности компаний и малых и средних предприятий), компанией
MedioCredito Centrale и Министерством экономики и финансов Италии для облегчения
доступа к кредитным ресурсам для предприятий. Посредством самой широкой из когда-
либо созданных платформ распределения рисков, до привлечения ресурсов
Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), Европейский инвестиционный
фонд и Cassa Depositi e Prestiti выпускают гарантии для финансовых организаций,
облегчающие доступ к кредитам. В рамках этого сотрудничества и благодаря Фонду
гарантий и банку Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale 80 % от суммы всех
кредитов, предоставляемых Mikro Kapital S.p.A. малым и средним предприятиям, будет
покрываться фондом CDP/ЕИФ. Mikro Kapital S.p.A. получит гарантийное письмо
в отношении каждого предоставленного кредита, подтверждающее покрытие практически
всей суммы кредита европейскими фондами.

Российский Фонд поддержки малого предпринимательства
(в партнерстве с ЕБРР)
С 2017 года компания Mikro Kapital через свою дочернюю компанию Mikro Kapital Russia
была назначена официальным партнером ЕБРР в российском Фонде поддержки малого
предпринимательства. В рамках этого партнерства компания Mikro Kapital Russia приняла
участие в ряде учебных и сертификационных тренингов совместно с ЕБРР с целью
повышения профессионального уровня своих сотрудников и расширения перечня услуг,
предлагаемых в секторе микрофинансирования и микрокредитования. Обучение
проводилось бесплатно посредством онлайн-занятий и очно в офисах Mikro Kapital
с вовлечением более 170 сотрудников.

ПАТРОНАЖ И ПАРТНЕРСТВО
Программа ЕБРР и не только 
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Зачем инвестировать в Mikro Fund?
• Соответствует принципам социально ответственного инвестирования: 

предоставляет услуги по диверсификации портфеля и привлечению 
социального инвестирования (поддержка развития предприятий малого 
и среднего бизнеса и создание рабочих мест в слаборазвитых регионах 
бывшего СССР).

• Осуществляет прямые инвестиции собственных МФО 
в микрофинансирование: через нашу собственную сеть операционных 
компаний.

• Гарантирует патронаж со стороны ЕБРР: процесс кредитования 
соответствует всем критериям, установленным ЕБРР.

• Команда в течение многих лет работает в Восточной Европе и в странах, 
расположенных вдоль Шелкового пути, обладает обширными 
знаниями местных реалий и наладила контакты с финансируемыми 
компаниями и предпринимателями.

• Позволяет инвестировать в реальную экономику при незначительной 
или нулевой корреляции с другими классами активов.

• Грамотно сочетает доходы стран с развивающейся рыночной 
экономикой с безопасной структурой европейского фонда.
Mikro Fund — секьюритизационный фонд, деятельность которого 
регулируется в соответствии с Законом Люксембурга о секьюритизации.

• Предоставляет доступ к обширным знаниям местных реалий 
и профессиональному опыту высококвалифицированных 
специалистов. В состав высшего руководства входят иностранные 
граждане, являющиеся экспертами в области микрофинансирования 
в тех странах, где мы ведем нашу деятельность.

• Инвестирование в среднесрочные евроноты, выпущенные Mikro Fund, 
позволяет инвесторам сочетать простоту, стабильный доход 
(определяемый типом купона), НИЗКИЙ риск дюрации и ОТСУТСТВИЕ 
валютного риска.

• Доход: держателям среднесрочных евронот выплачивается купонный 
доход, в среднем ~6 % годовых (в евро)

• Низкий риск дюрации, поскольку дата погашения среднесрочных 
евронот наступает через 11, 24, 36 или 60 месяцев, при этом первый 
купонный платеж устанавливается через 3 месяца после даты подписки 
(или на усмотрение клиента).

• Исторический минимум процента невозврата базовых кредитов 
(менее 1 % с начала операций, что является самым низким 
показателем по данному классу активов).

• Низкая корреляция с макроэкономическими факторами.

• Отказ от использования левереджа.

• Привлекательные премии за риск.

• Каждый кредит полностью обеспечен. Обеспечение предоставляется 
в форме имущества (движимого и недвижимого) и личного 
поручительства, в основном для краткосрочных и среднесрочных 
кредитов.

• Высокий коэффициент капитализации: интересы держателей 
облигаций защищены значительным буфером в форме собственного 
капитала и непосредственно доступных денежных средств.

• Структура компании: структура размещения ценных бумаг путем 
закрытой подписки дает возможность установить уровень 
предполагаемого дохода (в отличие от других открытых фондов, 
работающих с данным классом активов).

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основные особенности Mikro Fund
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ПРОЦЕСС КРЕДИТОВАНИЯ
Технология кредитования ЕБРР

• Процесс кредитования соответствует всем критериям, установленным так называемой технологией кредитования ЕБРР. Сотрудники Mikro
Kapital прошли обучение в области кредитного анализа и управления рисками в международной авторитетной консалтинговой компании, 
спонсируемой ЕБРР.

• Каждые полгода по месту нахождения заемщика проводится инспекция.

• В случае просроченных задолженностей по кредиту (основная сумма или проценты) такая инспекция проводится ежемесячно.

• Специализированный Комитет по проблемным кредитам еженедельно проводит обсуждение проблемных кредитов.

• Коллегиальные органы, многоуровневые процессы принятия решений. Двойная подпись при заключении всех сделок.

Инвестирование денежных средств
Из наших собственных структур МФО средства
направляются прямым конечным клиентам
(конечным заемщикам):

• Для конечных клиентов.

• Для институциональных клиентов 
и затем для их конечных клиентов 
(заемщиков).

Привлечение денежных средств
Mikro Fund и Alternative привлекают средства
путем ежемесячного выпуска среднесрочных
евронот (негосударственная задолженность)
в Люксембурге.

Привлечение денежных средств
Инвестирование денежных средств
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СТРАНАМ

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.

83.3 %
средств Фонда инвестируются в его основную 
деятельность (доля России составляет 65 %, 
Беларуси — 7.2%, Чехии – 11%)

6.9 %
средств инвестировано в ликвидные активы

7.6 %
средств инвестировано в другие страны 
(Молдова, Румыния, Армения и др.)

2.1 %
в денежном выражении
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО КЛИЕНТОВ

Риск портфеля — взвешенный риск портфеля 
контролируемых организаций

Дата

Дек. 2011

Дек. 2012

Дек. 2013

Дек. 2014

Дек. 2015

Дек. 2016

Март 2017

Июнь 2017

Сент. 2017

Дек. 2017

Март 2018

Июнь 2018

Сент. 2018

Дек. 2018

Март 2019

Июнь 2019

Сент. 2019

Дек. 2019

• В июне 2020 г. число клиентов составило 16 100.

• Деятельность сфокусирована на развитии внутренних структур: 
это помогает увеличить число клиентов дочерних компаний.

• Риск портфеля (PAR 30) находится на достаточно низком уровне.

• Допустимый уровень риска портфеля является результатом 
консервативной инвестиционной политики Фонда.

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

СТРУКТУРА АКТИВОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ
Структура и инвестиции

Структура активов: 597,094,322 евро
• Собственный капитал

107 467 695 евро (17,6 %)

• Сумма EMTN + собственный капитал 
583 895 295 евро

• Облигации
476 427 600 евро (79,95 %)

• Владельцы облигаций
8245

• Акционеры
3

• Прочее
26 370 494 евро (4.3%)

• Средняя сумма облигаций, приобретенных 
одним владельцем облигаций
563 820 евро

Всего: 396 828 256 евро 
Клиентов: 12 066

Всего: 44 008 765 евро
Клиентов: 4 018

Векселя по кредитным портфелям

Краткосрочные активы: 46.6 млн евро 7.6%

65%

7.2%

Другие инвестиции: 42.2 млн евро

Инвестиции
Инвестиции в России

Инвестиции в Беларуси

6.9%

Векселя по кредитным портфелям

Наличные денежные средства: 12.9 
млн евро

2.1%
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Всего: 67 811 739 евро

11.1%Инвестиции в Чехии
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Анализируя трек рекорд Mikro Kapital за последние 12 лет, мы можем увидеть, как эффективность нашего фонда зависит от
глобальных финансовых потрясений.

Портфель (PAR) - это процент от общего кредитного портфеля, подверженного риску. Таким образом, PAR 30 - это основная
сумма (нетто после погашения) открытых ссуд, просроченных на 30 дней, или открытых ссуд, по которым не было погашения в
течение 30 дней.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Проблемные кредиты
(% от общей суммы активов)

• Фонд зафиксировал лишь незначительный объем проблемных кредитов относительно прошлых показателей с уровнем 0 % в декабре 2017 г.

• В 4-м квартале 2017 г. было произведено списание непогашенных проблемных кредитов. Соответственно, в декабре 2017 г. уровень проблемных 
кредитов снизился до 0 %.

• При первой выдаче кредита рассматриваются только те потенциальные заемщики, которые могут предоставить обеспечение в форме гарантий 
и залога имущества. Обеспечение — гарантия погашения кредита.

ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ
Ежеквартальный анализ

Dec-2010 Dec-2012 Dec-2014 Mar-2016 Sep-2016 Mar-2017 Sep-2017 Mar-2018 Sep-2018 Mar-2019 Sep-2019
7.98% 4.07% 0.94% 1.57% 1.61% 0.94% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dec-2011 Dec-2013 Dec-2015 Jun-2016 Dec-2016 Jun-2016 Dec-2017 Jun-2018 Dec-2018 Jun-2019
4.01% 3.06% 0.85% 1.61% 1.30% 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Mar-2020
0.00%

Dec-2019
0.00%

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

ООО «Нафтастрой»
• Лизинг для предприятий / Ремонт специализированного 

оборудования

• Зарегистрировано в 2007 году

• Расположено в Москве

• 27 сотрудников

• Выделенная сумма: 9 млн руб. (145 489 евро)

• Кредит на 12 месяцев

• Комиссия за досрочное погашение: 0 %

• Процентная ставка: 25 % в год

• Уплата процентов: ежемесячно

• Погашение основной суммы: ежемесячно

Обеспечение: транспорт, специальное оборудование

РОССИЯ

РОССИЯ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Россия

Лавоянц С.С., индивидуальный предприниматель
• Организация ресторанного обслуживания / 

доставка продуктов в офисы

• Организация ресторанного обслуживания / 
доставка продуктов в офисы

• Зарегистрирован в 2003 году

• Находится в Нижнем Новгороде

• 2 сотрудника

• Выделенная сумма: 2,2 млн руб. (35 564 евро)

• Кредит на 60 месяцев

• Комиссия за досрочное погашение: 0 %

• Процентная ставка: 27 % годовых

• Уплата процентов: ежемесячно

• Погашение основной суммы: ежемесячно

Обеспечение: недвижимость, оборудование
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РОССИ
Я

РОССИЯ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Россия

ООО «Дива»
• Металлообрабатывающая компания

• Зарегистрирована в 2007 году

• Расположена в Нижнем Новгороде

• 12 сотрудников

• Выделенная сумма: 5,4 млн руб. (87 293 евро)

• Кредит на 60 месяцев

• Комиссия за досрочное погашение: 0 %

• Процентная ставка: 28 % годовых

• Уплата процентов: ежемесячно

• Погашение основной суммы: ежемесячно

Обеспечение: недвижимость

«У Миколы»
• Торговая компания

• Зарегистрирована в 2007 году

• Расположена в Дзержинске

• 54 сотрудника

• Выделенная сумма: 12 273 долл. США

• Лизинг на 13 месяцев

• Комиссия за досрочное погашение: 20 %

• Процентная ставка: 20% годовых

• Уплата процентов: ежемесячно

• Погашение основной суммы: ежемесячно

Обеспечение: специальное оборудование
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БЕЛАРУСЬ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Беларусь

ООО «ЛинГрупп»
• Производственная компания

• Зарегистрирована в 2006 году

• Расположена в Минске

• 347 сотрудников

• Выделенная сумма: 12 273,04 долл. США

• Лизинг на 13 месяцев

• Комиссия за досрочное погашение: 20 %

• Процентная ставка: 20% годовых

• Уплата процентов: ежемесячно

• Погашение основной суммы: ежемесячно

Объект лизинга: транспортные средства

«Пана-Холл»
• Транспортная и торговая компания

• Зарегистрирована в 2015 году

• Расположена в Гомеле

• 15 сотрудников

• Выделенная сумма: 12 600 евро

• Лизинг на 24 месяца

• Комиссия за досрочное погашение: 20 %

• Процентная ставка: 22 % годовых

• Уплата процентов: ежемесячно

• Погашение основной суммы: ежемесячно

Объект лизинга: транспортные средства

БЕЛАРУСЬ
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АНАЛИЗ СОСТАВА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (в евро)

10/90, максимальная 
сумма выпущенных 
облигаций (млн евро)
967.2

Среднесрочные 
евроноты (млн евро)
476.4

Совокупный собственный 
капитал — СЧА (млн евро)
107.5
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Стандартное соотношение стоимости чистых активов (СЧА) / облигаций 10/90:
На текущем уровне капитала Фонда
(СЧА) 107.5 млн евро от максимальной суммы выпущенных облигаций 
в 967.2 млн евро.

С 08.10.2018 г. максимальный объем выпущенных облигаций увеличился 
с 20/80 до 10/90 в связи с изменением регламентов управления.

По состоянию на 30.06.2020 г.

• Сумма капитала Mikro Fund (СЧА): 107.5 млн евро.

• Сумма выпущенных облигаций составила 476.4 млн евро.
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• Благодаря стратегии ежемесячного вывода облигаций, сроки погашения больше не привязаны к отдельным конкретным событиям, 
но распределены во времени.

• Во 2-м квартале 2020 г. объем погашенных облигаций составлял примерно 2.3 % от общей суммы активов.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
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• Mikro Fund ежеквартально 
предоставляет своим инвесторам 
обновленные данные по активам 
и пассивам.

• Эта модель гарантирует баланс 
между ожидаемым оттоком (общая 
сумма процентов и облигаций, 
выплачиваемых инвесторам) 
и притоком средств (кредиты, 
выплачиваемые предпринимателями 
России и Беларуси).

• Ставка покрытия составляет 1.0x–1,5x.

• Возможно возобновление погашенного 
кредита.

МОДЕЛЬ АКТИВОВ И ПАССИВОВ (в евро)
Соотношение по состоянию на 30 июня 2020 года

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

 Total Assets (Expected IN-Flows) EUR million  Total Liabilities (Expected OUT-Flows) EUR million

1,1x

1,3x

1,3x2,6x

Общая сумма обязательств (ожидаемый отток 
средств), млн евро

Общая сумма активов (ожидаемый приток 
средств), млн евро
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Коэффициент покрытия
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Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

2020

1Q 2020

CHF 2,047,500
Interest rate: 2.5%

1Q 2020

EUR 56,375,000
Interest rate: 2-5-6%

1Q 2019

USD 13,152,500
Interest rate: 3 -6-7%

Maturity: 11,24, 36 months Maturity: 11, 24, 36 months Maturity: 36 months  
Nominal value: EUR 125,000 Nominal value: USD 143,000 Nominal value: CHF 136,500

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.

2Q 2020

RUB 51,754,700
Interest rate: 11%

2Q 2020

EUR 38,625,000
Interest rate: 2-5-6%

2Q 2019

USD 8,637,475
Interest rate: 3 -6-7%

Maturity: 11,24, 36 months Maturity: 11, 24, 36 months Maturity: 24 months  
Nominal value: EUR 125,000 Nominal value: USD 143,000



Исключительно для профессиональных инвесторов — Строго конфиденциально — Не для распространения

Квартальная презентация Mikro Fund — 2-й квартал 2020 г.








