Рамочный механизм
финансирования ММСП в
Казахстане
Страна:

Казахстан

Номер проекта:

45566

Отраслевой сектор:

Частный сектор

Тип уведомления:
Экологическая категория: ФП
Дата прохождения Совета директоров:
Статус:

10 декабря 2014 года

Прошел стадию рассмотрения концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 10 ноября 2014 года

Описание проекта:
ЕБРР рассматривает возможность учреждения Рамочного механизма финансирования
ММСП в Казахстане в размере до 200 млн. долл. США (эквивалентная сумма в тенге),
предусматривающего выделение субкредитов со сроком погашения до пяти лет.
Средства будут выделяться через участвующие финансовые организации (УФО), в том
числе банки, организации микрофинансирования и лизинговые компании, для
последующего кредитования микро-, малых и средних предприятий ("ММСП") в
стране.

Воздействие на переходный процесс
Данный проект будет способствовать кредитованию ММСП в национальной валюте
благодаря предоставлению УФО в Казахстане доступа к долгосрочному
финансированию.
Особое внимание в рамках проекта будет уделено распределению средств за
пределами столичных городов Астана и Алматы и кредитованию ММП.
Реализация проекта будет также способствовать наращиванию собственных
возможностей УФО благодаря параллельно осуществляемым программам ТС.
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Клиент
УФО Казахстана, в том числе банки, организации микрофинансирования и
лизинговые компании

Средства ЕБРР
200 млн. долл. США (эквивалентная сумма в тенге)

Стоимость проекта
200 млн. долл. США (эквивалентная сумма в тенге)

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен к категории "ФП". Проект не связан с существенными экологическими
или социальными проблемами. Все участвующие ФП обязаны соблюдать ТР2 и ТР9, а
также ежегодно отчитываться о соблюдении Процедур управления экологическими и
социальными рисками.

Техническое сотрудничество
Ожидается, что реализация данного проекта будет сопровождаться осуществлением
программ ТС, предусматривающих оказание УФО помощи в наращивании их
собственных возможностей для расширения масштабов деятельности по кредитованию
ММСП, в частности в областях гарантирования размещения ценных бумаг,
выполнения функций контроля и регулирования рисков, коммерческой деятельности,
управленческой информационной системы и подготовки персонала.

Контактное лицо в компании
Татьяна Тыо
Старший банкир, бизнес-группа финансовых организаций, ЕБРР
Тел.: +7 (727) 258 14 23
Факс: +7 (727) 258 1422
Эл. почта: tyot@ebrd.com

Возможности для участия в проекте
По поводу участия в проекте или 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
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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 по проектам (ОРЖ)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб по проектам (ОРЖ) для независимого
рассмотрения жалоб в связи с ущербом, который, по мнению заявителей, уже
причинили или могут причинить финансируемые Банком проекты. Жалобы могут
представляться одним или несколькими физическими лицами или организациями. С
Правилами процедуры ОРЖ можно ознакомиться на странице сайта, версию на
русском языке можно найти по адресу:.
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в течение определенного срока в ходе
жизненного цикла проекта. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт
ОРЖ или к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).

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 прохождения проектами Совета
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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