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Механизм прямого 
финансирования (МПФ) – 
Angren Insulation / Ecoclimat GET 

Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
52136 

Отрасль: 
Промышленное производство и услуги 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
24 августа 2021 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме на английском языке: 
27 августа 2021 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «Для тех утвержденных оперативным 
руководством Банка проектов, где Совет директоров делегировал право утверждения, резюме проекта 
будет обнародовано стране-члену Банка в начале соответствующего согласованного периода 
уведомления, согласно статье 13 (iii) Соглашения об учреждении ЕБРР».  

Описание проекта 

Предоставление старшего обеспеченного залогом кредита с 
преимущественными правами требования в сумме 5 млн. долл. США 
совместному предприятию Angren Insulation LLC (заемщик или компания) на 
приобретение технологического оборудования для строящегося с нуля 
производственного предприятия по выпуску минеральной ваты для целей 
теплоизоляции (проект) мощностью 20 тыс. тонн ваты в год. 
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Цели проекта 

Реализация проекта нацелена на i) укрепление конкурентоспособности 
созаемщиков путем повышения стандартов качества выпускаемой ими 
продукции, которая будет полностью отвечать требованиям международной 
сертификации; ii) оказание содействия в уменьшении углеродного следа и 
таким образом в создании зеленой экономики путем снижения уровней 
энергоемкости их производственных процессов; iii) повышение показателей 
рентабельности предприятий созаемщиков. 

Реализация проекта способствует решению двух из трех стратегических задач 
Узбекистана: i) повышение конкурентоспособности частного сектора и 
ii) переход к более зеленой экономике, причем с устранением имеющихся у 
страны крупных пробелов в переходном процессе. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 80 

Применение механизма прямого финансирования МСП нацелено на 
реализацию атрибута конкурентности переходного процесса путем оказания 
помощи МСП в вопросах их реструктуризации, повышения показателей их 
эффективности или профессионализма. Выполнение подпроектов позволяет 
реализовать любые иные атрибуты переходного процесса в качестве второй 
цели работы этого механизма. Настоящий проект способствует реализации 
атрибутов конкурентности и экологичности переходного процесса. 

Информация о клиенте 

СП ООО ANGREN INSULATION  

СП Angren Insulation LLC является строящимся с нуля и учрежденным по 
законам Узбекистана в 2018 году предприятием по производству 
минераловатных теплоизоляционных материалов общей мощностью 20 тыс. 
тонн в год. 

СП Ecoclimat LLC является компанией, учрежденной и действующей в 
свободной экономической зоне Джизак (СЭЗ) в Узбекистане с 2015 года. Она 
представляет собой первое и единственное в Центральной Азии предприятие 
по выпуску минераловатных теплоизоляционных изделий мощностью 12 тыс. 
тонн в год. 

Финансирование ЕБРР 

5 млн. долл. США 
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Старший обеспеченный залогом кредит с преимущественными правами 
требования в сумме 5 млн. долл. США предоставляется созаемщикам на цели 
покрытия капитальных затрат. 

Общая стоимость проекта 

13 млн. 700 тыс. долл. США 

Общая стоимость проекта составляет 13 млн. 700 тыс. долл. США. 

Дополняемость 

Функция обеспечения дополняемости со стороны ЕБРР выполняется благодаря 
его способности i) предоставлять финансовые средства, которые невозможно 
привлечь на рынке капиталов из коммерческих источников на разумных 
условиях, например, с более длительными сроками их возврата; ii) создавать 
для заемщиков комфортные условия путем смягчения таких нефинансовых 
рисков, как страновые, нормативно-правовые, проектные, риск смены 
экономических циклов или политические риски; iii) при реализации проектов 
оказывать поддержку в повышении стандартов, в том числе стандартов 
инклюзивности и равноправия полов. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к экологической категории B согласно Экологической и 
социальной политике издания 2019 года. Рейтинг рисков в диапазоне от 
среднего до высокого установлен из-за наличия проблем с безопасностью 
применения технологических и производственных процессов, а также из-за 
высокого странового риска Узбекистана в области трудовых отношений. 
Экосоциальные последствия, связанные с эксплуатацией уже действующих и 
строящихся новых производственных объектов по выпуску минераловатных 
изделий теплоизоляционного назначения, не проявляются за пределами 
расположения самих этих объектов и их можно устранять с помощью 
мероприятий, предусмотренных в ПЭСМ. КЭСО проводилось в камеральном 
режиме согласно указаниям УЭУР по вопросам проведения КЭСО в условиях 
вспышки пандемии COVID-19 и заключалось в анализе ответов на вопросник по 
экосоциальным аспектам реализации проекта и применения вспомогательных 
материалов, а также содержания телефонных переговоров с клиентом и одним 
выездом сотрудников банковского департамента на объекты для сбора данных 
и фотосъемки помещений действующего завода и строительной площадки. 
Были выявлены следующие ключевые проблемы экосоциального характера: 
наличие углеродного следа высокой концентрации, образующегося в 
результате производственных процессов с  характерными для них высокими 
показателями энергоемкости; обращение с опасными материалами и отходами 
производства; принятие мер по снижению объемов вредных выбросов в 
атмосферу; обеспечение безопасности выпускаемой продукции; состояние 
охраны труда, здоровья работников на производстве и соблюдение норм 
техники безопасности; обеспечение взаимодействия с заинтересованными 
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сторонами. На эксплуатацию нового завода местными органами власти были 
выданы соответствующие разрешительные документы, и предусмотренную 
национальным законодательством оценку его экосоциального воздействия 
проводить не требовалось. Производство высокотемпературной 
минераловатной продукции теплоизоляционного назначения разрешается 
Директивой ЕС по вредным выбросам промышленного производства, и таким 
образом новый проектный объект должен будет соблюдать требования, 
предусмотренные в Выводах ЕС по применению самых передовых из 
доступных технологий в области производства минеральной ваты. Расчеты, 
выполненные поставщиками промышленных печей для сушки и обжига, по 
выбросу пыли и хлористого водорода в концентрированном виде значительно 
превышают установленные ЕС лимиты применительно к использованию самых 
передовых из доступных технологий, причем объемы выброса NOx и SOx 
оказались чуть выше этих лимитов, а по ЛОВ, тяжелым металлам и FCL 
расчеты не производились. От клиента потребуется установить систему 
пылеулавливания (рукавный фильтр) и провести независимую оценку 
применения самых передовых из доступных технологий в первый год их 
эксплуатации на предмет замера объемов вредных выбросов. Проведена 
оценка связанных с этими производственными процессами рисков для 
работников предприятия, серьезных проблем выявлено не было, учитывая 
ограниченность контингента специалистов такой квалификации, требуемых 
для обслуживания этих высокоавтоматизированных производственных 
процессов. В состав других предусмотренных в ПЭСМ мероприятий входят 
меры по совершенствованию систем управления экосоциальной 
деятельностью, хранению материалов, предотвращению разлива опасных 
жидкостей, повышению показателей ресурсоэффективности, контролю за 
охраной здоровья работников на производстве и соблюдению норм техники 
безопасности, а также, среди прочего, по выполнению мероприятий в 
поведенческой сфере и в области противопожарной защиты. Содержание 
ПЭСМ подлежит согласованию с клиентом до его подписания.   

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования  

i) Техническое сотрудничество (ТС) – 50 тыс. евро выделяются из средств 
Специального фонда акционеров ЕБРР вместе со взносом клиента в размере 
33,3% на оплату услуг привлекаемых юристов-консультантов. 

ii) ТС – 26 тыс. евро выделяются на оплату услуг привлекаемых финансовых 
аудиторов согласно Программе улучшения финансовой отчетности по 
проектам ЕБРР, нацеленной на трансформацию финансовой отчетности, 
составленной по национальным нормативам бухгалтерского учета, в формат 
МСФО. Средства выделяются из Фонда поддержки развития малого бизнеса с 
25-процентным взносом со стороны заемщика. 
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Контактное лицо в Компании 

Бабур Рахимов 
sales.ecover@gmail.com 
+998 71 2076776 
http://ecover.uz/index.html 
Узбекистан, Ташкент, район Мирабад, ул. Эски Отчопар, д. 3 

Дата последнего обновления резюме проекта 

27 августа 2021 года 

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 

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
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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 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. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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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 
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/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.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

