МФП – МФО "KMF" –
синдицированный кредит для
ММСП
Местонахождение:
Казахстан
Номер проекта:
50164
Отрасль:
недепозитное кредитование (небанковское)
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
ФП
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
30 января 2019 года
Состояние:
прошел окончательное рассмотрение, ожидается утверждение Советом
директоров
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
20 декабря 2018 года

Описание проекта
Синдицированный кредит в размере до 50 млн. долл. США (в казахстанских
тенге) микрофинансовой организации ТОО KMF ("KMF"), включающий транш
"А" в размере до 10 млн. долл. США, предоставляемый ЕБРР, и транш "В" в
размере до 40 млн. долл. США. Кредит "B" будет синдицирован в твердой
валюте. ЕБРР оформит кросс-валютный своп и предоставит KMF кредит в
национальной валюте. В случае успеха это будет первый синдицированный
кредит, организованный Банком с применением кросс-валютного свопа.
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Цели проекта
Синдицированный кредит позволит KMF продолжать предоставлять
финансирование в национальной валюте микро-, малым и средним
предприятиям ("ММСП") в Казахстане, а также будет стимулировать частных
кредиторов предоставлять долгосрочное финансирование небанковским
финансовым организациям в Казахстане.

Воздействие на переходный процесс
Этот проект будет способствовать дальнейшему усилению воздействия,
оказанного ЕБРР на переходный процесс на сегодняшний день, и поддерживать
конкурентоспособность KMF путем содействия развитию ее кредитного
портфеля ММСП с акцентом на новых и региональных заемщиках, используя
для этого общенациональную сеть компании. Требования к соблюдению
финансовых обязательств и коэффициентов качества портфеля также будут
способствовать устойчивости этой организации.

Информация о клиенте
ТОО МФО "KMF"
МФО "KMF" – крупнейшая частная МФО в Казахстане с долей на рынке более
чем 52%, совокупными активами в 336 млн. долл. США, совокупным
собственным капиталом в 70,3 млн. долл. США, более чем 220 тыс. активных
клиентов и 114 офисами (14 филиалов и 100 отделений). Основными
акционерами KMF являются три международных фонда с общей долей в 90,0%.

Финансирование ЕБРР
10 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
50 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2014 года). МФО "KMF" (Казахстан)
является существующим клиентом ЕБРР и соответствует требованиям ТР 2, 4 и
9 в рамках действующих проектов. Заемщик имеет систему управления
окружающей и социальной средой, которая функционирует с 2014 года и на
сегодняшний день обеспечивает удовлетворительную отчетность по
экосоциальным вопросам. KMF следует продолжать применять в отношении
ММСП процедуры ЕБРР по управлению экосоциальными рисками, соблюдать
требования к реализации проектов и представлять ежегодные отчеты в ЕБРР.
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Техническое сотрудничество
KMF сможет участвовать в учебных программах, которые будет организованы в
рамках Региональной программы для малого бизнеса для Центральной Азии.
Программа направлена на централизованный обмен знаниями между банками,
небанковскими микрофинансовыми организациями и другими
финансирующими ММСП организациями через электронную платформу
обмена знаниями, а также посредством семинаров, посвященных
специализированным темам.

Контактное лицо в Компании
Елена Скуфаляриди
elena.skufa@kmf.kz
+7 (727) 331-74-74, доб. 156
www.kmf.kz

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

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
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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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