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ФФП – Кредит ММСП «Банку
Эсхата»
Страна:

Таджикистан

Номер проекта:

46215

Отрасль:

депозитарный кредит (банки)

Вид уведомления:

частный

Экологическая категория:

ФП

Ориентировочная дата рассмотрения
Советом:
Состояние:

2 сентября 2015 года

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:

24 июля 2015 года

ожидается рассмотрение концепции

Описание и цели проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления «Банку Эсхата» – коммерческому
банку, созданному и осуществляющему свою деятельность в Таджикистане – кредита
первой очереди в рамках Механизма финансирования мер по сопротивляемости
изменению климата для Таджикистана (МФМСИКТ). Этот механизм является
пилотной инициативой, направленной на оказание поддержки инвестициям частного
сектора в развитие технологий, которые содействуют повышению сопротивляемости к
климатическим изменениям в Таджикистане. Инициатива призвана открыть новые
направления в формирующейся системе финансирования мер по сопротивляемости
компаний к изменению климата в стране, которая чрезвычайно уязвима перед
воздействием климатических изменений.
Это будет первым кредитом, предоставляемым финансовой организации-партнеру в
рамках МФМСИКТ («Кредит МФМСИКТ»). Кредит позволит «Банку Эсхата»
участвовать в стимулировании инвестиций в технологии и мерах, способствующих
повышению сопротивляемости предприятий и домохозяйств к последствиям
изменения климата и напрямую вносить свой вклад в этом процесс. Речь, в частности,
идет об инвестициях в повышение эффективности водо-и энергопользования,
улучшение практики управления земельными ресурсами и мелиорации в
агропромышленном секторе. «Банк Эсхата» получит целевое техническое содействие,
предоставляемое всем принимающим участие в работе МФМСИКТ финансовым
организациям.
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ЕБРР также рассматривает возможность предоставления «Банку Эсхата» кредита
первой очереди («Кредит ММСП») в таджикских сомони в рамках Механизма
фондирования финансовых посредников. Этот новый кредит позволит «Банку Эсхата»
получить необходимое среднесрочное финансирование в местной валюте, которое попрежнему является дефицитным на рынке. Кредит будет способствовать усилиям
«Банка Эсхата» по наращиванию кредитования в местной валюте микро-, малых и
средних предприятий («ММСП»).

Влияние на переходный процесс
Воздействие кредита МФМСИКТ на переходный процесс соответствует эффекту
воздействия на переходный процесс Механизма финансирования мер по
сопротивляемости изменению климата для Таджикистана.
•

•

•

Демонстрационный эффект нового целевого финансирования развития
технологий сопротивляемости к изменению климата. Предлагаемый Кредит
МФМСИКТ поможет «Банку Эсхата» разработать новый финансовый продукт для
оказания содействия инвестициям в повышение сопротивляемости к изменению
климата с общим упором на энергетический, водный и земельный менеджмент.
Предполагается, что после завершения данного проекта к МФМСИКТ
присоединится ряд банков и микрофинансовых организаций. Тиражируемости
проекта будет способствовать наращивание потенциала таджикских партнеров из
числа финансовых организаций в части выявления инвестиционных возможностей
и стимулирования этих технологий посредством долгосрочного финансирования,
выходящего за рамки жизненного цикла МФМСИКТ. Успеху этого пилотного
проекта в долгосрочной перспективе будет способствовать проведение связанного
с ним диалога с государственными ведомствами, направленного на сохранение
поддержки реформы поэтапного изменения системы ценообразования водных и
энергетических тарифов, а также на необходимость учета фактора
сопротивляемости изменению климата в ходе планирования строительства
энергетических и водных инфраструктурных объектов в Таджикистане.
Демонстрация нового тиражируемого поведения и мероприятий,
касающихся более эффективного использования энергетических, водных и
земельных ресурсов. Кредит позволит внедрить улучшенные технологии
сопротивляемости к изменению климата (главным образом основанные на Списке
соответствующих требованиям материалов и оборудования – список LEME),
которые в настоящее время в Таджикистане отсутствуют или мало
распространены. МФМСИКТ позволит продемонстрировать преимущества
улучшенных технологий энергетического, водного и земельного менеджмента
широкому кругу получателей, продемонстрировать, каким образом эти улучшения
могут быть экономически оправданными и тиражируемыми и со временем
способствовать распространению таких технологий на рынке. Целевое
техническое содействие, оказываемое потенциальным поставщикам и монтажным
организациям в целях содействия внедрению конкретных появляющихся
технологий, отмеченных в списке «LEME», предоставляемое в рамках
МФМСИКТ, будет способствовать достижению необходимого воздействия на
переходный процесс.
Передача и распространение навыков. Кредит МФМСИКТ «Банку Эсхата»
позволит внедрить и расширить технические навыки на нескольких уровнях:
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партнеры из числа финансовых организаций, подзаемщики (частные предприятия,
фермеры и домохозяйства) и местные поставщики технологий. В настоящее время
большая часть партнеров из числа финансовых организаций не знакомы с
методами финансирования инвестиций в сопротивляемость изменению климата и
не обладают внутренним потенциалом для оценки таких инвестиций. С помощью
МФМСИКТ «Банк Эсхата» освоит методы оценки рисков клиентов в части
инвестиций в меры по сопротивляемости изменению климата, а предприятия и
поставщики технологий лучше узнают требования БЭ к предоставлению
финансирования для инвестиций в меры по борьбе с изменением климата.
Целевое техническое содействие поможет БЭ разрабатывать новые продукты и
внедрять необходимые процедуры и структуры для предоставления
финансирования на цели повышения сопротивляемости к изменению климата.
Кроме того, оно будет способствовать развитию бизнеса (стратегии маркетинга и
продвижения продукции) с упором на те секторы, где на сегодняшний день
коммерческое финансирование весьма ограничено, а также на проведение
технических и финансовых аудитов инвестиций в технологии сопротивляемости
изменению климата.
Предлагаемый Кредит ММСП соответствует страновой стратегии ЕБРР для
Таджикистана и отвечает общей стратегии деятельности Банка в финансовом секторе,
в которой особое внимание уделяется поддержке микро, малых и средних предприятий
в целях стимулирования предпринимательской деятельности и инноваций, создания
новых рабочих мест. Эффект воздействия данного кредита, как ожидается, будет
обусловлен следующим и факторами.
•

Расширение рынка. Новый Кредит ММСП в таджикских сомони позволит
«Банку Эсхата» продолжить кредитование реального сектора экономики, включая
его клиентов в регионах в период, когда спрос на кредиты в иностранной валюте
снизился. Допуск ММСП к кредитам в иностранной валюте ограничен, и им
требуются кредиты в таджикских сомони, которых по-прежнему не хватает. Рост
объемов кредитования в таджикских сомони будет также способствовать
снижению кредитного риска для ММСП с их ограниченными возможностями по
хеджированию рисков заимствования в иностранной валюте.

Клиент
«Банк Эсхата» является пятым по величине активов банком в Таджикистане, и достиг
больших успехов в финансировании микро-, малых и средних предприятий в стране.
«Банк Эсхата» занимает ведущие позиции в области предоставления банковских услуг
ММСП и домохозяйствам по всей стране, включая кредитование, прием депозитов и
денежные переводы. ЕБРР является акционером «Банка Эсхата» с 2006 года и успешно
сотрудничал с ним с ходе реализации ряда проектов.

Средства ЕБРР
В рамках Кредита МФМСИКТ ЕБРР предоставит до 3 млн. долл. США двумя равными
траншами, которые будут профинансированы ЕБРР и Климатическим инвестиционным
фондом, предоставившим льготное финансирование МФМСИКТ по линии его
Пилотной программы повышения сопротивляемости к изменению климата. В рамках
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Кредита ММСП, ЕБРР предоставит до 10 млн. долл. США в таджикских сомони в виде
нескольких траншей.

Общая стоимость проекта
Общая стоимость проекта в рамках двух механизмов составит 13 млн. долл. США.

Категория, масштаб и смягчение экосоциального
воздействия
Отнесен к категории ФП. «Банк Эсхата» является нынешним клиентом Банка и
успешно выполняет экологические и социальные требования ЕБРР в рамках
существующих проектов.

Техническое сотрудничество
Работа Механизма финансирования будет сопровождаться комплексной программой
технического сотрудничества, которой будут охвачены все участвующие в проекте
финансовые организации и подзаемщики. Ее реализацией займется отдел проектных
консультаций, который окажет помощь в начальной разработке подпроекта, его
подготовке, проверке на соответствие существующим требованиям и оценке, а также в
мероприятиях по наращиванию потенциала и предоставлению помощи в подготовке
кадров для финансовых организаций-партнеров. Кроме того, консультант по проекту
на основе своего опыта и знаний, полученных в ходе работы Механизма
финансирования, определит для ЕБРР приоритеты в области диалога с
государственными ведомствами, которые будут учитывать задачи Механизма
финансирования, требующие поддержки. Программа ТС будет построена на
результатах комплексного исследования существующего на рынке спроса, которое
было проведено консультантом по проекту в ходе подготовки Механизма
финансирования.
Программа ТС будет профинансирована «UK DFID Fund» (300 000 евро) и Фондом
СНЭП ЕБРР (1,95 млн. евро).

Контактное лицо в Компании
Далер Садыков, D.Sadikov@eskhata.tj (www.eskhata.com)
Бахтияр Мансуров, mansurob@ebrd.com

Возможности для участия в проекте
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
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Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры, регулирующие деятельность ОРЖ | Вариант на русском языке
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после
последнего распределения средств ЕБРР. Если Вы не уверены относительно периода, в
течение которого может быть подана жалоба, обращайтесь к уполномоченному ОРЖ
(по адресу: pcm@ebrd.com) или в соответствующее Представительство ЕБРР.
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