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Программа кредитования финансовых 
посредников – Программа кредитования 
женщин-предпринимателей в странах 
ЦА – Давр-банк 

Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
51688 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный  
 
Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения 
10 марта 2020 года 

Состояние 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
18 марта 2020 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) Директивы о доступе к информации: "Применительно к проектам, 
одобренным оперативным руководством Банка, в тех случаях, когда Совет директоров делегировал 
право на их одобрение, содержание резюме проекта раскрывается в начале соответствующего периода 
уведомления об отсутствии возражений, направляемого стране-члену Банка в соответствии со 
статьей 13 (iii) Соглашения об учреждении ЕБРР". 

Описание проекта 

Старший кредит в размере 2 млн. долл. США на цели последующего 
кредитования ММСП, возглавляемых женщинами. 

Цели проекта 

Реализация проекта нацелена на оказание содействия в развитии женского 
предпринимательства и участия женщин в бизнес-структурах за счет 
расширения их доступа к финансированию и консультационным услугам в 
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форме открытия целевых кредитных линий и адресных программ технической 
помощи. 

Воздействие на переходный процесс 

Рейтинг прогнозируемого воздействия на переходный процесс: 70 

Реализация проекта позволит банку разработать и запустить адаптированные 
механизмы устойчивого кредитования ММСП, возглавляемых женщинами, и 
будет способствовать вовлечению женщин в экономическую деятельность 
путем содействия «женским» ММСП в доступе к источникам финансирования, 
предоставления им деловых консультационных услуг и возможностей 
повышения квалификации. 

Реализация проекта станет для женщин-предпринимателей Узбекистана 
подспорьем в повышении конкурентоспособности, облегчит доступ к 
финансированию, а также повысит конкурентоспособность Давр-банка путем 
оказания ему помощи в расширении линейки предлагаемых услуг. 

Информация о клиенте 

ПАО "ДАВР-банк" 

Давр-банк является частным банком, нацеленным на работу с ММСП и 
физическими лицами. По состоянию на конец 2019 года он занимал 19-е место 
по объемам активов и 18-е по объему кредитного портфеля с долями рынка в 
0,5% и 0,4%, соответственно. 

Финансирование ЕБРР 

2 млн. долл. США 

Общая стоимость проекта 

2 млн. долл. США 

Дополняемость 

Схема финансирования: ЕБРР предоставит среднесрочное финансирование, 
которого по-прежнему не хватает в отрасли. 

Нормотворчество: создание благоприятных условий для повышения 
стандартов реализации проектов и деятельности клиентов: Давр-банк сможет 
воспользоваться компетенциями ЕБРР в вопросах повышения финансовых и 
гендерных стандартов. Что касается кредита в рамках кредитной поддержки 
женского предпринимательства, то соблюдение требований программных 
документов, требований управления экологии и устойчивого развития ЕБРР, а 
также выполнение финансовых односторонних обязательств клиента 
обеспечит целевое использование средств кредита, применение передовых 
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экосоциальных форм деятельности и методов управления финансовыми 
рисками. Средства кредита в рамках программы пойдут на цели последующего 
кредитования возглавляемых женщинами ММСП согласно соответствующему 
программному документу и, следовательно, будут способствовать вовлечению 
женщин-предпринимателей в экономическую деятельность.  

Накопление знаний, развитие инноваций и создание потенциала: ЕБРР делится 
своими компетенциями, инновационными разработками, знаниями и (или) 
возможностями, имеющими существенное значение для достижения целей 
проекта в установленные сроки. Структура кредита по линии программы 
развития женского предпринимательства предусматривает компонент 
технического сотрудничества, которая позволит Давр-банку создавать 
финансовые продукты и развивать процессы кредитования, отвечающие 
конкретным потребностям женских ММСП и способствующие выполнению 
данной программы в том числе путем подготовки работников и оказания 
содействия в маркетинговой деятельности. Давр-банк будет применять опыт 
программы ЕБРР по консультативному сопровождению малого бизнеса в части 
консультативной поддержки женского предпринимательства.  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории ФП (согласно ЭСП в редакции 2014 года). Давр-
банк является действующим клиентом ЕБРР, которому ранее была открыта 
кредитная линия для обслуживания ММСП. Экосоциальное комплексное 
обследование (ЭСКО) Давр-банка было проведено в 2018 году в рамках 
предыдущей сделки, и судя по данным последнего мониторингового отчета, 
Давр-банк отвечает ТР №№ 2, 4 и 9. Давр-банку нужно будет и далее 
соблюдать нормативы управления экосоциальными рисками, установленные в 
ЕБРР применительно к кредитованию малых, средних и микропредприятий, а 
также ТР, применяемые к данному кредиту, и предоставлять ЕБРР годовую 
экосоциальную отчетность. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

ТС: на содействие Давр-банку будет выделено, согласно смете, 300 тыс. долл. 
США (средняя сумма средств ТС, выделяемая на 1 партнера из числа 
финансовых посредников по данной Программе) из общей суммы в 5 млн. долл. 
США, предоставляемых из управляемого Всемирным банком целевого фонда 
"Инициатива по финансированию женщин-предпринимателей", на оплату услуг 
консультанта по данному проекту, оказывающему поддержку партнерам из 
числа финансовых посредников в вопросах разработки и продвижения 
предназначенных для женщин услуг в рамках действующей в странах ЦА 
Программе ЕБРР "Женщины-предприниматели". Программа ТС позволит 
Давр-банку разрабатывать финансовые продукты и технологии кредитования, 
отвечающие конкретным потребностям ММСП, возглавляемых женщинами. 
Параллельно с этим компонент программы консультативного сопровождения 
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малого бизнеса будет способствовать расширению доступа к технологиям и 
нефинансовым услугам по развитию «женских» ММСП. 

Контактная информация Компании 

Общие справки 
info@davrbank.uz 
www.davrbank.uz 

Республика Узбекистан 
Ташкент 100021 
ул. Заркайнар-Навои, корп. А 
 

Дата последнего обновления резюме проекта  

18 марта 2020 года 

Что такое переходный процесс 
 
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к воздействию на 
переходный процесс и расчета прогнозируемого воздействия проектов 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 

 
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 

http://www.davrbank.uz/
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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
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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 воздействий 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 
раскрытия информации о рисках и воздействиях 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 (УКК) ЕБРР способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали 
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали 
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов Банка с тем, чтобы исключить 
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов Банка. Банк 
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии 
предварительной оценки и одобрения проекта является наиболее 
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок Банка. 
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих 
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг 
рисков для деловой репутации Банка на послеинвестиционной стадии. 
 
УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершении должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-то внутри Банка или за его пределами имеет 
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит 
в 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. Эти сообщения могут быть 
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая 
информация должна сообщаться из благих побуждений.  
 

Политика доступа к информации (ПДИ) 
 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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 пониманию 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. 
 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
 
В случае если попытки удовлетворить озабоченности в экосоциальной области 
или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом 
механизм рассмотрения жалоб на проектном уровне или через прямое 
взаимодействие с оперативным руководством Банка) не дают результата, 
физические лица и организации могут попытаться удовлетворить свои 
озабоченности, используя орган подотчетности ЕБРР. 
 
Орган подотчетности проводит независимую оценку проблем проекта, 
которые, по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны 
причинить его в будущем. В задачи органа входит: поддержание диалога 
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в 
экосоциальной сфере и сфере раскрытия информации; оценку выполнения 
Банком требований своей Экологической и социальной политики, а также 
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации; а также 
при необходимости устранение существующих случаев несоблюдения этих 
политик, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 
 
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как направить жалобу, используя 
конфиденциальный электронный формуляр, по электронной  или обычной 
почте или по телефону. Мы готовы обсудить ваши озабоченности, а также 
любые вопросы, связанные с направлением и рассмотрением жалоб. При 
необходимости личные данные лиц, направляющих жалобу, могут оставаться 
конфиденциальными. 
 
Следует учесть, что после назначения в 2020 году нового руководителя ОРЖ 
вступит в силу пересмотренная Политика подотчетности по проектам вместе с 
Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в 
соответствии с этими новыми документами. 
 

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/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

