Вторая фаза Инвестиционной
программы венчурного капитала
(ИПВК-2)
Местонахождение:
региональный проект
Номер проекта:
51558
Отрасль:
информационно-коммуникационные технологии
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
Механизм
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
27 ноября 2019 года
Состояние:
прошел окончательное рассмотрение, ожидается утверждение Советом
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
25 октября 2019 года

Описание Проекта
С помощью второй Инвестиционной программы венчурного капитала (ИПВК-2),
ставшей продолжением действующей программы ЕБРР (ИПВК), и ее целевого
рамочного механизма объемом в 100 млн. евро Банк развивает инвестиции в
технологические компании на стадии посева и роста в форме долевых и
квазидолевых инвестиций (инвестиционные сделки размером до 15 млн. евро) в
странах операций Банка совместно с опытными венчурными соинвесторами.
Объектами инвестиций являются инновационные, быстрорастущие малые и
средние компании, которые не получают достаточного финансирования из-за
неразвитости венчурного инвестиционного бизнеса, что поможет восполнить
нехватку долевых венчурных инвестиций на рынке. Чтобы сохранить темпы
развития инвестиций и удовлетворить спрос на финансирование
подготавливаемых проектов, на остаток инвестиционного периода ИПВК-2
запрашиваются дополнительные средства.
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Цели проекта
i) ИПВК позволяет Банку развивать в регионе экономику знаний, экосистему
высоких технологий и поддерживать инновации; ii) опираясь на ИПВК, Банк
играет важную роль в восполнении нехватки венчурного финансирования в
регионе; iii) ИПВК дает Банку возможность сохранить портфельный подход к
высокорисковым, но высокодоходным инвестициям.

Воздействие на переходный процесс
Механизм ИПВК-2 призван способствовать укреплению конкурентности и
жизнеспособности экономик переходного типа, развитию молодых
высокоинновационных технологических компаний, а также расширит доступ к
венчурному капиталу, который только зарождается в регионе ЕБРР. Механизм
ИПВК-2 призван развить успех первого механизма – ИПВК-1 и оказать
ключевую поддержку развитию наукоемкой экономики в регионе ЕБРР, как это
предусмотрено Инициативой ЕБРР в области экономики знаний, а именно ее
третьим направлением – «Малые технологические компании».

Информация о Клиенте
Попроектно

Финансирование ЕБРР
50 млн. евро

Общая стоимость Проекта
50 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Сам Механизм не отнесен к какой-либо из категорий в соответствии с
Экологической и социальной политикой ЕБРР в редакции 2014 года, однако
каждый подпроект будет относиться к той или иной категории на
индивидуальной основе по результатам экологического и социального
комплексного обследования (ЭСКО) и анализа компонентов ПЗЭ
применительно к конкретным проектами и клиентам. В зависимости из того, к
какой категории отнесен тот или иной подпроект, при проведении ЭСКО будет
оцениваться соответствие структуры каждого подпроекта требованиям ТР
ЕБРР.

Техническое сотрудничество
Отсутствует

Контрактное лицо в Компании
Бахром Ибрагимов
+44 20 7338 6000
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Возможности для участия в проектах
По вопросам 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.
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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