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РППФ - Hilli Gaplama 

Местонахождение: 
Туркменистан 

Номер проекта: 
51477 

Отрасль: 
АПК 

Государственный/частный сектор: 
частный 
 
Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
10 ноября 2020 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
11 ноября 2020 года 

Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.44 директивы 
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации. 

Описание Проекта 

Выделение старшего кредита в размере до 2,7 млн. долл. США на поддержку 
расширения тепличного хозяйства по выращиванию клубники, находящегося в 
собственности компании ES Hilli Gaplama – общества с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированного в Туркменистане. После  расширения 
тепличное хозяйства будет ежегодно производить 300 тонн ягодной 
продукции (сегодня – 58 тонн), урожай которой планируется получить в 
2020 году. Проект будет реализовываться в два этапа.  

Цели Проекта 

Проект позволит ES Hilli Gaplama увеличить производство, повысить 
эффективность работы и расширить свою долю на рынке.  

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 80 
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Рамочная программа прямого финансирования для МСП направлена в первую 
очередь на реализацию атрибута «конкурентность» за счет помощи МСП в 
реструктуризации и повышении эффективности и профессионализма в работе. 
Конкретные подпроекты в качестве второстепенной задачи могут быть 
направлены на реализацию других атрибутов переходного процесса. 
Большинство проектов как правило предусматривают реализацию атрибута 
«качество управления», помогая компаниям совершенствовать финансовое 
управление, или атрибута «экологичность», содействуя повышению 
энергоэффективности или природоохранных показателей.  

Информация о клиенте 

HILLI GAPLAMA ES 

ES Hilli Gaplama (Компания) - общество с ограниченной ответственностью, 
зарегистрированное в Туркменистане. Компания входит в группу, включающую 
ES Ter Onum («Ter Onum») и трех предпринимателей: Б. Равшанова, Д. Баллыева 
и Д. Гараева (далее – «Группа»). Группа представляет собой продовольственную 
производственно-сбытовую кооперацию, специализирующуюся на поставках 
скоропортящейся плодоовощной продукции (овощи, фрукты, ягоды) и 
нескоропортящейся продукции (зерно, орехи, снэки). 

Финансирование ЕБРР 

2 млн. 700 тыс. долл. США 

Старший обеспеченный кредит в размере до 2,7 млн. долл. США («Кредит») в 
пользу Компании, разделенный на ассигнованный транш на сумму в 1,7 млн. 
долл. США (транш 1) и неассигнованный транш на сумму в 1 млн. долл. США 
(транш 2), на финансирование поэтапного расширения тепличного хозяйства. 
Ассигнование средств на транш 2 будет зависеть от завершения первого этапа 
Проекта. Данное решение делегировано менеджменту и будет приниматься 
исключительно по усмотрению Банка. 

Общая стоимость Проекта 

5 млн. 400 тыс. долл. США 

Дополняемость 

1. Структура финансирования. ЕБРР предоставляет финансирование, которое 
невозможно получить из коммерческих источников на приемлемых условиях, 
т.е. с длительным льготным периодом, который почти не может предложить 
рынок, ограниченное финансирование в иностранной валюте и т.п. Туркменские 
банки 1) не могут предложить кредитование в долларах США; 2) почти не 
выдают кредитов на срок свыше 3 лет, и 3) как правило не предоставляют 
льготных периодов.  
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2. Снижение рисков. Присутствие в сделке ЕБРР служит дополнительной 
гарантией клиентам и инвесторам, позволяя снижать нефинансовые риски, в 
том числе страновые, регуляторные, проектные, экономического цикла и т.д..  

3. Установление стандартов. Помощь проектам и клиентам в достижении 
более высоких стандартов: Клиент стремится воспользоваться/пользуется 
экспертным потенциалом Банка в области финансирования энерго- и 
ресурсоэффективности и климатоустойчивости, реализуемым в форме 
проведения энергетического и климатического аудита, внедрения 
минимальных стандартов по уровню технологий, климатоохранных стандартов 
и нормативных документов, систем мониторинга, отчетности и верификации 
(МОВ) и т.д.. 

Экологические и социальные вопросы  

Возведение и эксплуатация гидропонной теплицы сопряжены с целым рядом 
экологических и социальных проблемных вопросов, которые легко поддаются 
решению с помощью стандартных мер минимизации воздействий. Считается, 
что гидропонные теплицы обладают рядом преимуществ по сравнению с 
традиционным растениеводством, особенно в плане экономии воды. В рамках 
экосоциального комплексного обследования по данному проекту Компанией 
был заполнен вопросник и затем представлены дополнительные разъяснения 
по ряду ключевых вопросов. Компания также приняла участие в 
финансируемом на средства ТС проекте по вопросам охраны здоровья и 
промышленной безопасности, который включал в себя посещение Компании 
приглашенными специалистами по вопросам охраны здоровья и 
промышленной безопасности и разработку специального плана действий по 
этой тематике. Результатами комплексного обследования подтверждено, что  
Компания имеет необходимые кадры и нормативную базу для регулирования 
вопросов охраны здоровья и промышленной безопасности в соответствии с 
национальными требованиями и ТР ЕБРР. Компания должна будет выполнять 
согласованный план в этой сфере и ТР ЕБРР и ежегодно представлять 
отчетность по этим вопросам 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

1) Финансовое комплексное обследование (КО): 13,3 тыс. евро; ИФЦА ЕС через 
КСМБ ЕБРР;  

2) Юридическое КО: 1,5 тыс. евро; Механизм финансирования МСП для 
Центральной Азии, второй этап/Специальный фонд акционеров (СФА);  

3) Техническое КО: 6500 евро; Механизм финансирования МСП для 
Центральной Азии, второй этап /СФА. Компания покроет 25% расходов.  

4) Зеленое международное консультативное содействие: 90 тыс. евро на 
совершенствование организации и продаж, внедрение инновационных 
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подходов, подбор технологических и практических решений для сокращения 
«экологического следа»; ИФЦА ЕС через КСМБ ЕБРР и Центр по 
финансированию и передаче технологий борьбы с изменением климата 
(ФИНТЕК). Вклад Клиента: 10%.  

5) Инвестиционные гранты (помимо ТС): поддержка средствами ФИНТЕК; ГЭФ, 
СФА и ЕС в размере 300 тыс. долл. США (ФИНТЕК) – имеется неосвоенный 
запас в 1,2 млн. долл. США из 1,3 млн. долл. США, ассигнованных на проекты 
технологического обеспечения адаптации к изменению климата в странах 
СНЭП. Данный проект был утвержден в контексте антикризисных мер Банка в 
связи с пандемией COVID-19. Во избежание задержек с реализацией этого 
проекта Президент Банка дал согласие на отступление от обычных сроков при 
обнародовании резюме проектов, что предусмотрено Разделом V Политики 
доступа к информации. Подробности о мерах Банка в связи с COVID-19, а 
также об упомянутом отступлении от обычной практики Банка можно найти на 
нашем веб-сайте. 

Контактное лицо в компании 

Батыр Равшанов 
bravshanov@gmail.com 
+99365860504 
Туркменистан, 744000, г. Ашхабад,  
проспект Бейик Сапармырат Туркменбаши, 79 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

2 декабря 2020 года 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке воздействия 
на переходный процесс содержится здесь. 

Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту. 

По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба 
обращаться: 

тел: +44 20 7338 7168 
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement 
Справки: тел. +44 20 7338 6794, эл. почта: procurement@ebrd.com 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Общие справки 

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

Экологическая и социальная политика (ЭСП) 

ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют 
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к 
продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и 
ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению 
соответствующих норм национального законодательства по информированию 
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать 
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в 
особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. 
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и последствий 
реализации проектов ЕБРР при необходимости дополнительно требует от 
своих клиентов раскрытия информации о рисках и последствиях реализации 
проектов, а также проведения обстоятельных консультаций с 
заинтересованными сторонами с целью получения отзывов и принятия по ним 
ответных мер. 

Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится 
в ЭСП. 

Деловая добросовестность и соблюдение 

установленных норм 

Управление комплаенс-контроля ЕБРР (УКК) способствует ответственному 

управлению и следит за тем, чтобы ко всем аспектам деятельности ЕБРР 
применялись наивысшие стандарты деловой добросовестности в соответствии 
с передовой международной практикой. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов ЕБРР с тем, чтобы исключить 
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов ЕБРР. Он 
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадиях 
предварительной оценки и одобрения проектов является наиболее 
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок ЕБРР. 
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих 
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг 
рисков для деловой репутации ЕБРР на послеинвестиционной стадии.  

УКК ЕБРР также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо в ЕБРР или за его пределами имеет подозрения 
о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит в 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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письменном виде проинформировать об этом начальника управления 
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты 
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на 
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая 
анонимные, будут проводиться проверки. Сообщения можно составлять на 
любом языке ЕБРР или страны его операций. Такая информация должна 
сообщаться из благих побуждений. 

Политика доступа к информации (ПДИ) 

ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР 
порядок раскрытия информации и проведения консультаций с 
заинтересованными сторонами для содействия более глубокому осмыслению и 
знанию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для 
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа 
к информации» на веб-сайте ЕБРР. 

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

Независимый орган подотчетности по проектам 

(НОПП) 

В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении 
клиента или ЕБРР в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм рассмотрения жалоб на 
проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным 
руководством ЕБРР), не дают результата, для удовлетворения своих 
озабоченностей физические лица и организации могут обращаться в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).  

НОПП проводит независимую оценку связанных с проектом проблем, которые, 
по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить 
его в будущем. В задачи НОПП входит следующее: поддерживать диалог 
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в 
экосоциальной области и сфере раскрытия информации; установить, выполнил 
ли ЕБРР требования своей Экологической и социальной политики и 
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации, а также 
при необходимости устранять существующие случаи несоблюдения этих 
нормативных документов, принимая меры к недопущению возникновения у 
ЕБРР таких случаев в будущем. 

Посетите страницу нашего веб-сайта, посвященную Независимому органу 

подотчетности по проектам, чтобы узнать о порядке подачи информационных 

запросов с заполнением для этого нашего конфиденциального электронного 

формуляра по электронной или обычной почте или по телефону. НОПП готов 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
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обсудить ваши озабоченности и ответить на любые возможные вопросы, 

возникшие у вас по поводу подачи или рассмотрения таких запросов, в рамках, 

предусмотренных Политикой подотчетности по проектам  и Руководством по 

ее применению. По вашему требованию в целях защиты персональных данных 

заявителей может устанавливаться режим обеспечения их 

конфиденциальности. 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

