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Описание Проекта
Второе продление (Продление II) финансового пакета ЕБРР и ЗКФ,
формируемого из средств программ финансирования зеленой экономики,
которые предусматривают кредитование финансовых организаций в странах
операций ЕБРР на цели инвестиций по смягчению воздействия изменений
климата и по адаптации к ним. Проект представляет собой второе продление
Регионального рамочного механизма ЗКФ–ПФЗЭ (проект №50223).
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Продление II будет состоять из дополнительного выделения финансового
пакета в размере до 497 млн. долл. США, из которых 373 млн. долл. США
будут предоставлены из регулярных ресурсов Банка, а до 124 млн. долл. США
– по линии Зеленого климатического фонда; эти средства будут осваиваться в
рамках программ финансирования зеленой экономики в Армении, Грузии,
Египте, Иордании, Марокко, Молдове, Монголии, Сербии, Таджикистане и
Тунисе.
В рамках Продления II по-прежнему будет предоставляться финансирование
отвечающим требованиям Банка местным финансовым организациям в
отобранных странах для последующего выделения. В поддержку мер по
переходу к зеленой экономике эти средства будут выделяться в качестве
кредитов компаниям частного сектора, частным лицам, жилищным
коллективам, поставщикам и продавцам высокопроизводительных
климатоустойчивых технологий, а также сервисным организациям,
инвестирующим в услуги по смягчению воздействия изменений климата и по
адаптации к этим изменениям.

Цели Проекта
Продление II будет продолжать способствовать созданию новых и (или)
значительному расширению существующих рынков для финансирования мер
по смягчению воздействия изменений климата и по адаптации к таким
изменениям. Тем самым Проект будет вносить вклад в реализацию
стратегической цели концепции ЕБРР по переходу к зеленой экономике.
Продление II обеспечит широкий охват деятельности путем поддержки и
финансирования 6,5 тыс. масштабируемых и тиражируемых проектов по
смягчению воздействия изменений климата и адаптации к ним в сфере
промышленности, торговли, жилищного хозяйства, транспорта и сельского
хозяйства. Проекта также послужит устранению многочисленных рыночных
барьеров во всех звеньях технологических кооперационных цепочек и
раскрытию потенциала для инвестиций частного сектора.

Воздействие на переходный процесс
Планируемое через Продление II третье ассигнование средств под эгидой
Регионального рамочного механизма ЗКФ-ПФЗК будет способствовать
дальнейшему переходу к экобезопасной, низкоуглеродной и
климатоустойчивой экономике в 10 странах, где ЕБРР осуществляет
инвестиции, предохраняя эти страны от попадания в колею углеродоемкого,
климатически уязвимого и (или) экологически вредного пути развития. Это
будет достигаться с помощью предоставления финансовым посредникам
средств и «ноу-хау» с целью финансирования высокорезультативных
"климатических" технологий и технических решений.

Информация о клиенте
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Заемщиками будут финансовые организации, а именно местные финансовые
институты, микрофинансовые организации и лизинговые компании,
работающие в отвечающих требованиям Банка странах.

Финансирование ЕБРР
373 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
373 млн. долл. США
В рамках Продления II из собственных ресурсов Банка будет дополнительно
ассигновано 373 млн. долл. США; кроме того, Зеленый климатический фонд
выделит до 124 млн. долл. США.

Дополняемость
Местные финансовые организации и их клиенты под эгидой Регионального
рамочного механизма ЗКФ-ПФЗЭ получат техническое содействие, что
позволит увеличить их потенциал по подбору, оценке и финансированию
зеленых подпроектов. Местные финансовые организации в рамках
Регионального рамочного механизма ЗКФ-ПФЗЭ смогут также воспользоваться
экспертным опытом ЕБРР с целью больше учитывать гендерный фактор в
своем подходе, а также помочь подзаемщикам повысить свою
жизнеспособность в условиях изменений климата.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ФП (в соответствии с ЭСП-2019). Программы
финансирования зеленой экономики предоставляют значительные
возможности в области охраны окружающей среды. Местные финансовые
организации должны будут соблюдать ТР-2, 4 и 9, включая расширенный
запретный список, внедренный с принятием ЭСП-2019, а также требования по
разрешительному списку. Отобранные подпроекты должны будут отвечать
нормам национального законодательства в области экологии, социальной
сферы, трудовых отношений, охраны здоровья и безопасности труда, а также
при необходимости экосоциальным критериям соответствия. Любая новая
участвующая в проекте финансовая организация должна будет заполнить
опросник экосоциального комплексного обследования (ЭСКО) для финансовых
посредников и представить эту информацию в управление экологии и
устойчивого развития (УЭУР) для анализа и определения соответствия ТР. От
всех местных финансовых организаций требуется предоставление Банку
ежегодной экосоциальной отчетности, а также отчетов по подпроектам и их
пользе для смягчения воздействия изменений климата и адаптации к ним.
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Техническое сотрудничество и грантовое
финансирование
Продление II получит поддержку в виде пакета технического содействия в
размере около 24 млн. долл. США на цели наращивания потенциала,
маркетинга, экспертизы проектов, а также общего мониторинга и отчетности.
Параллельно с этим будет реализован гендерный компонент с тем, чтобы
помочь преодолеть связанные с гендерной проблематикой препятствия в сфере
спроса и предложения, относящиеся к разработке и маркетингу зеленых
кредитных продуктов.
Дата последнего обновления резюме Проекта
1 февраля 2021 года

Что такое переходный процесс
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к расчету
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
продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и
ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению
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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 риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности,
а также репутационные риски для Банка. 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 совершении 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
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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 ЕБРР 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 узнать, как направить жалобу, используя конфиденциальный
электронный формуляр, по электронной или обычной почте или по телефону.
НОПП готов обсудить ваши озабоченности и ответить на любые вопросы,
связанные с направлением и рассмотрением жалоб, в соответствии с
документом Политика подотчетности по проектам и Руководством по ее
применению. По просьбе лиц, направляющих жалобу, их личные данные могут
оставаться конфиденциальными.
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