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Наименование проекта  Программа финансирования  энергосберегающих инвестиций в 
Кыргызстане (ПФЭИК) 

Страна Кыргызская Республика 

Номер проекта: 43831 

Сектор экономики  Финансирование банков 

Государственный сектор/частный 
сектор 

Частный сектор 

Предполагаемая дата обсуждения 
проекта Советом Директоров ЕБРР 

27 Ноября 2012 

Статус  Одобрена концепция проекта, ожидается одобрение финальной 
версии проекта 

Date English language PSD disclosed: 
Дата опубликования краткого обзора  
проекта на английском языке 

09 октября 2012 

Описание проекта и его цели 

 

ЕБРР рассматривает возможность внедрения новой программы в 
размере до 20 миллионов долл.США для поддержки 
энергосберегающих инвестиций в Кыргызской Республике.  
Программа будет состоять из  кредитных линий местным банкам и 
микрофинансовым организация для последующего кредитования    
разрешенных энергосберегающих инвестиций юридических и 
физических лиц, включая предприятия, частных 
предпринимателей, физических лиц или их групп, 
кондоминимумов, жилищно-коммунальных кооперативов и т.д. 

Помимо финансирования ЕБРР, программа поддерживается 
грантом Европейского Союза, программа IFCA, который будет 
использован для финансирования технической помощи и выплаты 
стимулирующих выплат для заемщиков и участвующим 
финансовым институтам.   

Суб-проекты: Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк (КИКБ) 

Демир Кыргыз Интернейшенел Банк (ДКИБ) 

Способствование  процессу перехода к 
полноценной рыночной экономики 
(далее процесс перехода) 

Ожидается что Программа будет способствовать процессу 
перехода к полноценной рыночной экономике  в следующих 
аспектах: 
 
• Расширение рынков и демонстрационный эффект. 

Программа будет способствовать процессу перехода путем 
демонстрации выгод энергосбережений и расширения 
кредитования энергосберегающих проектов в стране с 
экономикой, которая характеризуется значительными 
энергозатрами, в частности в секторах, в которых отсутствует 
коммерческое кредитование таких проектов.  
 
• Передача навыков и знаний.  
Ожидается что Программа будет способствовать передачи знаний 
и навыков на нескольких уровнях: 
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(1) Участвующие финансовые институты  
 (2) Заемщики, местные эксперты, установщики, производители и 
поставщики оборудования и материалов.  
 
• Улучшения структуры и размера рынка/ поддержка 
реформ способствующих трансформации рынка 

Программа будет поддерживать текущие законодательные 
изменения в сфере энергоэффективности, включая улучшения 
строительных нормативов и жилищного регулирования.  

Клиенты программы Клиентами программы будут частные банки и микрофинансовые 
институты в Кыргызстане (Участвуюшие Финансовые Институты) 

 

Финансирование ЕБРР До 20 миллионов долл.США в виде кредитов 

Общая сумма программы До 20 миллионов долл.США 

Воздействие на окружающую среду.  Категория «финансовые институты» 

Участвуюшие финансовые институты должны будут следовать 
операционным требованиям ЕБРР 2 и 9. Проекты финансируемые 
в рамках программы должны соотвествовать национальным 
требованиям по охране труда и здоровья, защиты окружающей 
среды и критериям ЕБРР для энергосберегающих проектов. 
Участвующие финансовые институты должны будут 
предоставлять ежегодные отчеты по защите окружающей среды  и 
социальные отчеты.  

 

Техническая помощь Техническая помощь будет финансироваться IFCA. 

ЕБРР предоставит консультанта по проекту для поддержки 
участвующих финансовых институтов и заемщиков в сфере 
подготовки и внедрения проекта.  

 

Контактное лицо Руслан Курманбеков 

Банкир 

Tel+996 312 624022 

Email: kurmanbr@ebrd.com 
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