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Описание проекта
Учреждение механизма финансирования культурного наследия ("Механизм") в
объеме 150 млн. евро в целях поддержки проектов по развитию туризма,
стимулирующих экономический рост.
Механизм предусматривает кредитование и вложения в акционерный капитал
частных структур, а также предоставление займов правительствам,
муниципалитетам, государственным и муниципальным предприятиям в целях
реализации проектов в Узбекистане, Румынии, Албании, Иордании и на
Западном берегу ("места экспериментального применения").
Культурное наследие – жизненно важный ресурс развития региональной и
местной экономики, до сих пор не используемый во многих странах операций
ЕБРР из-за целого ряда проблем (нехватка средств, недостаток знаний и опыта,
труднодоступность, плохая связь, отсутствие контактов и координации
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

действий между заинтересованными сторонами и т.д.). ЕБРР располагает всем
необходимым для комплексного, системного подхода к поддержке
культурного наследия как фактора экономического роста, расширения
занятости и развития ответственного туризма.
В рамках Механизма ЕБРР предполагает задействовать свой экспертный
потенциал в области планомерного возрождения памятников культуры,
реставрации исторических зданий и модернизации инфраструктуры. Успешной
реализации предусмотренного Механизмом комплексного подхода также
будет способствовать его межсекторальный характер, предусматривающий
участие как частного, так и государственного сектора и обсуждение
стратегических задач с различными заинтересованными сторонами
(правительствами, донорами, консультантами).

Цели Проекта
Общее назначение Механизма заключается в том, чтобы служить
межсекторальным катализатором регионального развития путем
использования ресурсов культурного наследия, имеющихся в местах
экспериментального применения Механизма, для развития туризма и
стимулирования экономического роста. Это будет достигаться за счет
инвестиций и взаимодействия с государственными и другими структурами в
целях выработки и осуществления страновых планов действий, нацеленных на
рациональное освоение и коммерциализацию культурного наследия, а также
разработки инициатив и моделей в области ответственного туризма. В рамках
вышеупомянутых планов действий Механизм будет способствовать
подключению к этой работе частного сектора и местного населения.

Воздействие на переходный процесс
Механизм будет способствовать усилению следующих двух важнейших
атрибутов переходного процесса:
1) "конкурентности" - конкурентоспособности туристической отрасли;
2)"качеству управления" – посредством рачительного отношения к культурному
наследию, его эффективного использования и коммерциализации. Инвестиции
по линии Механизма будут направлены на прямую поддержку
конкурентоспособности конкретных предприятий, инфраструктуры и объектов
на местах путем создания дополнительных возможностей, проведения
реставрации или реконструкции. Это, в свою очередь, должно повысить общую
конкурентоспособность и привлекательность соответствующих районов как
туристических направлений.
Наряду с этим каждая страновая программа будет включать такой компонент,
как взаимодействие по вопросам стратегии с соответствующими органами
власти и местными заинтересованными сторонами. Целью этой работы будут
определение ключевых проблем, координация усилий основных участников и
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общее стратегическое руководство развитием туризма в богатых культурным
наследием районах. В отдельных случаях на уровне конкретных стран могут
предусматриваться дополнительные факторы воздействия на переходный
процесс с учетом стратегических приоритетов той или иной страны и ее
специфических нужд, связанных с культурным наследием и туризмом.

Информация о клиенте
Заемщиками в рамках Механизма могут выступать частные структуры,
правительства, муниципальные образования и государственные предприятия.
При кредитовании под государственные гарантии ответственность за
погашение кредитов, как правило, будут нести министерство финансов,
муниципальный орган власти или коммунальное предприятие; потребуются
также механизмы кредитования ими конечных заемщиков.

Финансирование ЕБРР
150 млн. евро

Общая стоимость проекта
150 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Механизм в целом не относится к какой-либо из категорий, предусмотренных
Экологической и социальной политикой ЕБРР 2014 года; в то же время каждый
из его субпроектов в отдельности будет включаться в соответствующую
категорию с проведением отдельного экологического и социального
комплексного обследования (ЭСКО) в отношении данного проекта и клиента.
С учетом категории, к которой отнесен субпроект, и связанного с ним риска в
ходе соответствующего ЭСКО будет проверяться соответствие структуры
проекта действующим в Банке ТР.
В рамках ЭСКО внимание будет сосредоточено на конкретных вопросах
экологического и социального характера, возникающих в связи с тем или иным
субпроектом, а также на реализации необходимых корректирующих мер. К
числу потенциальных экологических и социальных проблем относятся
соблюдение положений законодательства, консультации с общественностью,
безопасность населения и пожарная безопасность, уязвимость окружающей
среды в районе реализации субпроекта, необходимость отселения местных
жителей и вытеснение местных экономических субъектов, техника
безопасности и гигиена труда. Особое внимание будет уделяться защите
культурного наследия и его использованию для получения социальноэкономических благ широкими слоями населения. Анализ этих вопросов будет
проводиться в должном взаимодействии с соответствующими
заинтересованными сторонами. Для проведения ЭСКО и установления
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контактов с заинтересованными сторонами по некоторым субпроектам может
потребоваться привлечение консультантов.

Техническое сотрудничество
Необходимым условием успеха Механизма и утверждения субпроектов в его
рамках является способность ЕБРР привлечь грантовое финансирование в
целях:
i) начального анализа, необходимого при проведении комплексного
обследования в целях разработки планов действий в сотрудничестве с
соответствующими заинтересованными сторонами;
ii) оплаты консультаций, услуг по созданию потенциала и обучению (в
частности, для работников ММСП и мастеров народных промыслов, в целях
содействия передаче опыта и навыков, в том числе в интересах стратегического
развития предприятий), предоставляемых носителями знаний и
консультантами;
iii) вовлечения местного населения;
iv) выборочного проведения комплексных обследований и мониторинга.
Потребности в TC и соответствующие бюджетные сметы будут определяться
исходя из оценки нужд каждого субпроекта.
Применительно к сделкам в секторе инфраструктуры потребуются
безвозмездные гранты на нужды ТС и на другие цели как до, так и после
подписания, в связи с подготовкой технико-экономических обоснований,
закупкой товаров и услуг, составлением тендерной документации, оценкой
конкурсных заявок, заключением контрактов, мониторингом и другими
соответствующими мероприятиями.

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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
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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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
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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