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Описание проекта
Выделяется пакет финансирования в размере 400 млн. долл. США на развитие
региональной рамочной программы (проект № 50223). Развитие программы
предусматривает ассигнование 300 млн. долл. США за счет регулярных
ресурсов ЕБРР и до 100 млн. долл. США из средств «Зеленого» климатического
фонда для распределения через механизмы финансирования «зеленой»
экономики в Армении, Грузии, Египте, Иордании, Марокко, Молдове,
Монголии, Сербии, Таджикистане и Тунисе. Финансирование в рамках развития
программы будет выдаваться прошедшим квалификационный отбор местным
финансовым организациям в допущенных к участию в программе странах для
кредитования субъектов частного сектора (предприятий, индивидуальных
предпринимателей, объединений собственников жилья, сервисных
организаций), инвестирующих в мероприятия по смягчению воздействия

ml16019r-0

изменения климата и адаптации к нему в поддержку перехода к «зеленой»
экономике.

Цели Проекта
Развитие рамочной программы будет способствовать созданию новых и (или)
особенно развитию существующих рынков финансирования мероприятий по
смягчению воздействия изменения климата и адаптацию к нему. Таким образом
Проект будет вносить вклад в достижение стратегической цели, поставленной
в Концепции перехода к «зеленой» экономике, особенно в части поддержки
малых проектов, до которых ресурсы ЕБРР напрямую не доходят. Масштаб
развития программы будет обеспечиваться за счет участия в финансировании
более 5 тысяч масштабируемых и тиражируемых проектов по смягчению
воздействия изменения климата и адаптации к нему в различных секторах
промышленности, торговли, жилищного хозяйства, транспорта и сельского
хозяйства. Она поможет снять многочисленные рыночные барьеры внутри
технологических цепочек и раскрыть инвестиционный потенциал частного
сектора.

Воздействие на переходный процесс
Второе ассигнование средств в развитие рамочной программы ЗКФ – МФЭЗ
будет способствовать переходу к экологичной, низкоуглеродной и
климатоустойчивой экономике в 10 странах операций ЕБРР с тем, чтобы в
своем развитии они не оказались заложниками высокой углеродоемкости,
уязвимости к изменению климата и загрязнения окружающей среды. Эта цель
будет достигаться с помощью передачи финансирования и «ноу-хау»
финансовым посредникам в интересах оказания кредитной поддержки в
разработке высокоэффективных «климатических» технологий и решений.

Информация о клиенте
Заемщиками будут выступать местные финансовые структуры, в том числе
банки, микрофинансовые организации, лизинговые компании и
технологические фирмы, работающие в странах, допущенных к участию в
программе.

Финансирование ЕБРР
300 млн. долл. США
Предполагается софинансирование совместно с «Зеленым» климатическим
фондом в размере до 100 тыс. долл. США.

Общая стоимость проекта
300 млн. долл. США

ml16019r-0

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ФП (по ЭСП в ред. 2014 года). По условиям
финансовой программы все участвующие в ней финансовые организации (УФО)
должны будут соблюдать требования к реализации проектов (ТР) ЕБРР №№ 2,
4 и 9, внедрить и применять меры по управлению экосоциальными рисками
ЕБРР для ФП и представлять в Банк ежегодную экосоциальную отчетность в
рамках расчета Индекса устойчивости ФП, включая отчетность по подпроектам
и их выгоды в плане смягчения воздействия изменения климата и адаптации к
нему.

Техническое сотрудничество
Для сопровождения Рамочной программы предлагается пакет ТС в объеме
около 23 млн. долл. США на цели наращивания потенциала, предварительной
оценки проектов, общего мониторинга и подготовки отчетности. Параллельно
будет реализовываться отдельный гендерный компонент для решения
конкретных проблем, связанных с гендерными аспектами разработки и
маркетинга услуг «зеленого» кредитования в части предложения и спроса.

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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