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КФП: программа «Женщины-
предприниматели» 
для Центральной Азии 
Ипотека-банк 
 

Местонахождение:  
Узбекистан 
 
Номер проекта: 
51910 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 
 
Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения: 
2 сентября 2020 года 

Состояние: 
подписан 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
5 октября 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 

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 проекта, 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. 
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Выделение старшего необеспеченного кредита в размере до 10 млн. долл. 
США в пользу акционерного коммерческого ипотечного банка (АКИБ) Ипотека-
банк (ИБ) в рамках программы КФП «Женщины-предприниматели» для 
Центральной Азии. 

Цели Проекта 

Финансирование со стороны ЕБРР окажет поддержку клиентам ИБ из числа 
малых и средних предприятий, включая тех, которые возглавляют женщины, в 
условиях крупномасштабного нарушения экономической деятельности, 
вызванного COVID-19. Средства кредита пойдут на займы, которые ИБ будет 
предоставлять своим клиентам в соответствии с критериями, изложенными в 
соответствующих разделах Политики.  

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70 

Кредит будет поддерживать цели переходного процесса, содержащиеся в 
программе «Женщины-предприниматели» для Центральной Азии, а именно 
активное участие женщин в бизнесе, тем самым сокращая гендерный разрыв в 
плане доступа к финансам и трудовой деятельности. Участие ИБ в программе 
«Женщины-предприниматели» для Центральной Азии обусловлено принятием 
на себя банком масштабных задач по расширению своей доли рынка 
(подробнее см. ниже), особенно в регионах. В совокупности эти цели должны 
способствовать улучшению доступа к финансам для женщин-
предпринимателей в Узбекистане, что будет дополнением к уже реализуемым 
проектам Банка в этой стране. 

Информация о клиенте 

АКИБ ИПОТЕКА-БАНК 

Ипотека-банк является одним из ведущих финансовых институтов Узбекистана, 
занимая 4-е место по совокупным банковским активам с долей рынка в 8,7% по 
состоянию на конец 2019 года. Банк предоставляет целый набор коммерческих 
банковских услуг через свою обширную сеть из 39 отделений и 100 мини-
банков, покрывающей всю страну. Структура банка насчитывает целый ряд 
акционеров, причем самыми крупными являются Узбекский фонд 
реконструкции и развития (УФРР) и министерство финансов Узбекистана. 

Финансирование ЕБРР 

10 млн. долл. США 

Общая стоимость Проекта 

10 млн. долл. США 
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Дополняемость 

Дополняемость будет достигнута путем сочетания следующих факторов: 

Структура финансирования: ЕБРР предоставляет финансирование на таких 
рыночных условиях, которые отсутствуют у других коммерческих источников.  

Установление стандартов: четко определенные критерии отбора для 
подзаемщиков, а также соблюдение эко-социальных стандартов, установок и 
требований отчетности. 

Знания, наращивание экспертного потенциала: компонент ТС поможет 
разрабатывать финансовые продукты и развивать практику кредитования, 
отвечающую конкретным нуждам возглавляемых женщинами МСП, а также 
обучение персонала и поддержку в сфере маркетинга. Одновременно с этим 
проект КСМБ («Консультативное сопровождение малого бизнеса») поможет 
банку улучшить доступ к ноу-хау и наладить деловые контакты с 
организациями, представляющими женщин в МСП.  

Экологические и социальные вопросы  

Проект отнесен к категории ФП в соответствии с ЭСП 2019 года. ИБ является 
клиентом, которому в прошлом были открыты линии в рамках Программы 
содействия развитию торговли (ПСРТ) и МСП. Экологическое и социальное 
комплексное обследование (ЭСКО) включало обновленный опросник и анализ 
действующей системы экологического и социального управления (СЭСУ), 
которая в настоящий момент обновляется с помощью Международной 
финансовой корпорации (МФК). Представляется, что СЭСУ в целом 
соответствует требованию к реализации (ТР-9) и будет полностью отвечать 
требованиям ЭСП ЕБРР 2019 года после того, как на ИБ будут распространены 
обновленные разрешительный и запретительный списки; кроме того, ИБ 
внедрит в свой СЭСУ анализ экосоциальных рисков согласно установленным 
ЕБРР процедурам управления экосоциальными рисками при предоставлении 
корпоративных кредитов, кредитов для МСП и микро-кредитов. Заемщик 
по-прежнему должен будет соблюдать ТР-2 и 4. В частности, в отношении ТР-2 
Заемщик недавно сократил часть персонала с выплатой выходного пособия в 
рамках программы реструктуризации и трансформации, поддержанной МФК.  
В настоящее время этот процесс оценивается в плане выполнения 
соответствующих требований ТР-2. Заемщик по-прежнему будет обязан 
ежегодно предоставлять Банку экосоциальную отчетность. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

ИБ будет бенефициаром участия в специальном проекте ТС по развитию 
финансовых продуктов и практики кредитования конкретно для нужд 
возглавляемых женщинами МСП, при этом программа будет включать 
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обучение персонала в рамках Инициативы частного финансирования (ИЧФ) и 
поддержки в области маркетинга. Пакет помощи в рамках ТС будет 
специально разработан под нужды и требования ИБ. Конкретный объем 
работы и бюджет будут окончательно определены после диагностической 
оценки консультантом. 

Средний предусмотренный ТС размер в расчете на каждую участвующую 
финансовую организацию составляет 300 тыс. долл. США по программе, 
организуемой Инициативой по финансированию женщин-предпринимателей 
(целевой фонд под управлением Всемирного банка). ИБ сделает 
дополнительный взнос порядка 20 тыс. долл. США в поддержку этого проекта 
ТС в соответствии с процедурой разделения расходов между донорами и 
клиентами – см. пересмотр политик (BDS14-024F) и соответствующие 
руководящие указания по реализации.  

Кроме того, на уровне МСП программа «Консультативное сопровождение 
малого бизнеса» (КСМБ) будет предоставлять поддержку потенциальным 
клиентам с тем, чтобы устранить пробелы в профессиональной подготовке 
сотрудников МСП, возглавляемых женщинами. Эта поддержка будет включать 
в себя: специализированные услуги консультирования по вопросам бизнеса, 
такие как базовая диагностика с тем, чтобы помочь компаниям, руководимым 
женщинами, приоритизировать свои потребности в бизнес-консалтинге и 
финансировании; курсы приобретения предпринимательских навыков для тех, у 
кого ограничен опыт в плане ведения бизнеса или управленческих навыков; 
возможность для развития деловых контактов с целью получения доступа этих 
компаний к рынкам; а также уже существующие проекты по наставничеству в 
сфере бизнеса, поскольку есть необходимость в оказании среднесрочной 
помощи женщинам в МСП в реализации их бизнес-планов. 

Контактное лицо в компании 

Рустам Пулатов 
Rustam.Pulatov@ipotekabank.uz 
+998 (78) 147-47-13 
+998 (78) 150-98-25 
https://www.ipotekabank.uz 

АКИБ Ипотека-банк 
Республика Узбекистан, Ташкент, 100000, ул. Шахрисабз, дом 3 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

15 октября 2020 года 

Что такое переходный процесс 

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

https://www.ipotekabank.uz/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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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 
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 

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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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 
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).  

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
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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 
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/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
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

