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Программа кредитования 
финансовых посредников (КФП) – 
Программа «Женщины-
предприниматели» для 
Центральной Азии – Банк «Ипак 
Йули» 

Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
51712 

Отраслевой сектор: 
Финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный сектор 

Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения: 
1 ноября 2022 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
1 ноября 2022 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «для проектов, утверждаемых 
оперативным руководством Банка в тех случаях, когда Совет директоров делегировал ему полномочия 
на утверждение, содержание резюме проекта сообщается государству – члену Банка в начале 
соответствующего периода, в течение которого подаются уведомления об отсутствии возражений, в 
соответствии со статьей 13 iii) Соглашения об учреждении ЕБРР». 

Описание проекта 

Кредит первой очереди, предоставляемый банку «Ипак Йули» в узбекских 
сомах и эквивалентный по размеру 4 млн долл. США, предназначен для 
перекредитования в Узбекистане ММСП, возглавляемых женщинами, в рамках 
Программы ЕБРР «Женщины-предприниматели» для Центральной Азии («CA 
WiB»).  
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Кредит будет выдан в местной валюте двумя равными траншами, 
эквивалентными 2 млн долл. США каждый. Первый транш будет предоставлен 
при подписании кредитного соглашения; второй транш будет нецелевым и 
может быть выдан ЕБРР по его собственному усмотрению. Каждый транш 
будет рассчитан на двухлетний срок и будет предоставляться в сомах, в 
размере эквивалентном суммам в долларах США, рассчитанным на момент или 
на время соответствующих выплат. 

Цели проекта 

Проект призван стимулировать женское предпринимательство в Узбекистане и 
занятие женщин бизнесом за счет упрощения их доступа к финансированию и 
услугам консультантов, используя специальные кредитные линии и целевые 
программы технической помощи. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70 

Проект поможет банку разработать и запустить специализированные 
механизмы устойчивого кредитования, предназначенные для ММСП, 
возглавляемых в Узбекистане женщинами, и будет способствовать 
экономической интеграции женщин путем содействия доступу ММСП, 
возглавляемых женщинами, к финансированию и предоставления бизнес-
консультаций и развития у них профессиональных навыков. 

Информация о клиенте 

АКЦИОНЕРНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИПАК ЙУЛИ" 

Банк «Ипак Йули» («БИЙ») – это узбекский частный банк, специализирующийся 
на работе с ММСП и розничными сегментами экономики. Для банка характерны 
высокая деловая активность и опережающие темпы инноваций/цифровизации 
на рынке. БИЙ является третьим по размеру среди 21 частного банка (или 
тринадцатым среди всех 33 банков) по объему активов и кредитов, с рыночной 
долей 2% на первое полугодие 2022 года. 

Финансирование ЕБРР 

4 млн долл. США 

Общая стоимость Проекта 

4 млн долл. США 

Дополняемость 

Дополняемости удастся добиться путем сочетания: (i) структуры 
финансирования и (ii) знаний, инноваций и наращивания потенциала. 

i) Структура финансирования. ЕБРР предлагает номинированные в 
национальных валютах финансовые средства на условиях, которые трудно 
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получить на рынке. ЕБРР предлагает более длительные, чем в среднем по 
рынку, сроки, которые нужны для структурирования Проекта. 

(ii) Знания, инновации и наращивание потенциала. ЕБРР предоставляет 
специалистов, инновационные решения, знания и/или организационные 
возможности, от которых напрямую зависит своевременное выполнение целей 
проекта, в том числе поддержку укреплению потенциала клиента. 

Экологические и социальные вопросы 

Отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2019 года). Банк «Ипак Йули» как 
действующий клиент обязан будет и впредь соблюдать установленные в ЕБРР 
требования 2, 4 и 9 к реализации проектов (ТР) и направлять Банку годовую 
экосоциальную отчетность, а также следовать положениям нормативных 
документов ЕБРР по управлению экосоциальными рисками применительно к 
корпоративным структурам, МСП и вопросам микрокредитования. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

Банк «Ипак Йули» получит выгоду от всеобъемлющего технического 
сотрудничества («ТС»), призванного поддержать деятельность 
ПРЖП. Программа ТС ПРЖП в ЦА, доступная для участвующих банков, 
включает в себя два взаимосвязанных компонента: i) целевое наращивание 
потенциала финансовых учреждений-партнеров и программная поддержка в 
размере до 8,0 млн долл. США; и ii) наращивание потенциала ММСП, 
возглавляемых женщинами, с помощью группы консультативного 
сопровождения малого бизнеса (КСМБ) на сумму до 5,0 млн долл. США. 

Проект предусматривает страховое покрытие первого риска («FLRC») на сумму 
до 10% от кредита по Программе «Женщины-предприниматели» (и не более 
70% от одного субкредита), что составляет до 400 000 долл.США за операцию. 

ТС и FLRC финансируются по линии Инициативы по финансированию женщин-
предпринимателей с участием многих доноров («We-Fi»).  

Контактное лицо в Компании 

Дилазиз Султанов 

d.sultanov@ipakyulibank.uz 

+998 (78) 140-69-43 

+998 (78) 140-69-05 

https://ru.ipakyulibank.uz 

ул. Абдуллы Кодирия, д.2, г.Ташкент, Узбекистан 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

16 ноября 2022 года 
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Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке 
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 
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 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 

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
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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проводится в отношении всех клиентов Банка, с тем чтобы исключить 
неприемлемые риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности, 
а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие 
проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения 
проектов 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 совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо 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) 

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 знанию 
и пониманию 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 Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм подачи и 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, обратившись в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП). 

НОПП 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; оценка выполнения Банком требований 
своей Экологической и социальной политики, а также относящихся к проекту 
положений Политики доступа к информации; а также при необходимости 

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
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устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных 
документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 

Посетите веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам, 
чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, 
как подать заявку на проведение проверки, или обратиться в НОПП по 
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки.  

 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

