ПФП – Второй кредит на
поддержку МСП - Forte Bank
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
49261
Отрасль:
Финансовые организации
Государственный/частный сектор:
Частный
Срок рассмотрения Советом директоров:
29 ноября 2017 года
Состояние:
В проработке
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
25 октября 2017 года

Описание проекта
Старший кредит для АО ForteBank ("Forte") со сроком погашения 3 года в
казахстанских тенге на сумму до 50 млн. долл. США. Финансирование будет
использовано для кредитной поддержки соответствующих требованиями субъектов
микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) Казахстана.

Цели проекта
Проект направлен на поддержку кредитования микро-, малого и среднего бизнеса
Казахстана в национальной валюте путем предоставления долгосрочного
финансирования банку Forte – одной из крупнейших кредитных организаций страны.
Особое внимание будет уделяться направлению средств в регионы, расположенные за
пределами крупных городов - Астаны и Алма-Аты.

Воздействие на переходный процесс
Проект поможет Forte в организации кредитования частных МССП Казахстана и
сделает более доступным для них долгосрочное финансирование в национальной
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валюте. Проект также предусматривает развитие работы и расширение клиентской
базы в регионах.

Информация о клиенте
АО «FORTE BANK»
Forte занимает пятое место среди 33 банков страны: его совокупные активы
составляют 4,1 млрд. долл. США, собственные средства – 540,2 млн. долл. США, доля
рынка – 5,7% по совокупным активам, 4,2 % по кредитованию клиентов и 59% по
размеру депозитов (на 1 сентября 2017 года). Банк оказывает широкий спектр услуг по
кредитованию физических лиц, корпоративных клиентов и МСП, опираясь на сеть из
19 филиалов и 145 отделений в 39 городских и сельских поселениях Казахстана.

Финансирование ЕБРР
50 млн. долл. США
Старший кредит в казахстанских тенге на сумму до 50 млн. долл. США.

Общая стоимость проекта
50 млн. долл. США
50 млн. долл. США в казахстанских тенге.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ФП (в соответствии с Экологической и социальной
политикой от 2014 года). Forte должен будет соблюдать ТР-2, 4 и 9, внедрить и
выполнять установленные ЕБРР процедуры управления экосоциальными рисками при
кредитовании МССП и представлять в ЕБРР ежегодную экосоциальную отчетность.

Техническое сотрудничество
В июне 2017 года ЕБРР инициировал Региональную программу поддержки малого
бизнеса в Центральной Азии (РПМБ), направленную на общее развитие его
деятельности по финансированию МССП – первоначально в трех странах Центральной
Азии (Казахстане, Киргизской Республике и Таджикистане). В рамках Программы
специалисты Forte пройдут обучение по вопросам андеррайтинга, управления рисками,
агрокредитования и некредитных финансовых услуг.

Контактное лицо в компании
Динара Райжанова
DRaizhanova@Fortebank.com
+7 (7172) 59 99 99 (доб.10255)
+7 (7172) 59 99 99
www.forte.bank
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Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает возможность
проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от физических лиц и
организаций относительно финансируемых Банком проектов, которые, по мнению
заявителей, уже причинили или могут причинить экологический и (или) социальный
вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по рассмотрению
жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ для получения
ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно подачи жалоб или
требований к их регистрации и признанию их приемлемости обращаться к
уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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