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Механизм финансирования ММСП 
в Туркменистане 
Страна: Туркменистан 
Номер проекта: 44930 
Отрасль:  
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 10 декабря 2013 года 
Статус: Одобрен Советом директоров 
Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 8 ноября 2013 года 

Подпроекты 
• Механизм финансирования ММСП в Туркменистане – Банк "Гарагум"  

Описание проекта 
ЕБРР продолжает оказывать поддержку финансовому сектору в Туркменистане в 
рамках нового механизма финансирования микро, малых и средних предприятий 
(ММСП) в размере 10 млн. долл. США для имеющихся и новых банков-клиентов. 
Цели проекта включают внедрение продукта по предоставлению микро- и малых 
кредитов на рынке Туркменистана, увеличение объемов финансирования ММСП в 
целом, а также совершенствование навыков участвующих в программе банков в сферах 
кредитования и регулирования рисков. 

В рамках этого механизма Международному акционерному банку "Гарагум" ("ГБ") 
будет предоставлено 2 млн. долл. США  для выдачи кредитов местным заемщикам из 
числа ММСП.  

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие этого проекта на переходный процесс обусловлено расширением 
операций финансового посредничества и доступа частных ММСП к финансовым 
ресурсам при одновременном совершенствовании навыков банков-участников в 
вопросах кредитования и регулирования рисков. В отношении переходного процесса 
ставятся следующие задачи. 
 
1. Стимулирование выдачи кредитов частным ММСП и расширение рынка. Как 
ожидается, проект будет способствовать увеличению внутреннего спроса благодаря 
расширению доступа ММСП к финансовым ресурсам. 
 
2. Механизм будет способствовать совершенствованию навыков местных банков в 
вопросах финансирования ММСП, а также интеграции операций с ММСП в 
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операционную структуру банков и укреплению в них функций корпоративного 
управления, регулирования рисков и внутреннего контроля. 

Клиент 
Коммерческие банки в Туркменистане, занимающиеся кредитованием ММСП. 

Международный акционерный банк "Гарагум" стал первым банком, включенным в 
этот механизм. Основная деятельность "ГБ" связана с обслуживанием частных микро, 
малых и средних предприятий. Деятельность "БК" осуществляется через головной банк 
в Ашхабаде и 4 отделения в основных регионах страны, причем банк предоставляет 
полный комплекс услуг. 

Средства ЕБРР 
Механизм кредитования ММСП в объеме 10 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 
10 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории ФП. Все банки-участники (БУ) механизма 
финансирования ММСП в Туркменистане будут обязаны соблюдать требования ЕБРР 
к реализации проектов ТР-2 и ТР-9. 

Это включает: соблюдение требований Экологического и социального запретного 
списка и справочного списка ЕБРР; соблюдение всеми клиентами национальных норм 
и стандартов в отношении охраны окружающей среды, гигиены и безопасности труда, 
трудовых отношений, социальных вопросов и общественных консультаций; 
выполнение соответствующих экологических и социальных процедур ЕБРР в 
отношении малых кредитов и микрокредитов, предусмотренные в электронном 
руководстве. 

Все новые БУ будут обязаны заполнить анкету комплексного обследования ЕБРР по 
вопросам кадровых ресурсов, а также анкеты экологической и социальной экспертизы 
для рассмотрения ЕБРР на предмет соблюдения ТР-2 и ТР-9. 

Техническое сотрудничество 
Предусмотрена программа технического сотрудничества для оказания БУ содействия в 
реализации схем кредитования ММСП с упором, где это целесообразно, на 
диверсификацию финансовых продуктов, а также совершенствование корпоративного 
управления и регулирования рисков. 
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Контактное лицо в компании 
Мурад Бабаев 
Председатель Совета директоров 
Международный акционерный банк "Гарагум " 
ул. Туркменбаши, д. 126 
Ашхабад, Туркменистан 744000 

Возможности для участия в проекте 
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к 
компании-клиенту. 

Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно ознакомиться 
на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версию на русском 
языке можно найти по адресу: Http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы можете 
обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 
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Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 
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