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Венчурная капитальная 
инвестиционная программа 
(ВКИП) – Венчурное 
кредитование  

Местонахождение: 
регион операций 
 
Номер проекта: 
52407 

Отрасль: 
информационные и коммуникационные технологии  

Государственный/частный сектор: 
частный 
 
Экологическая категория: 
Проект в составе рамочного механизма 

Установленный срок утверждения Советом директоров: 
10 марта 2021 года 

Состояние: 
рассмотрена концепция 
 
Дата публикации резюме на английском языке:  
2 февраля 2021 года  

Описание Проекта  

ЕБРР намерен инвестировать в находящиеся на стадии роста венчурные 
технологические компании, поддерживаемые акционерным капиталом . Эта 
деятельность будет осуществляться с помощью инструмента венчурного 
кредитования с размером инвестиций до 10 млн. евро в странах операций 
Банка в рамках Венчурной капитальной инвестиционной программы – 
Венчурное кредитование (ВКИП-ВК, которая станет новым инструментом при 
уже существующей в Банке программе ВКИП, для чего создан 
специализированный рамочный механизм в объеме 120 млн. евро). Инвестиции 
будут нацелены на быстрорастущие малые и средние предприятия, с 
проверенными на практике бизнес-моделями и видимыми показателями 
стабильной доходности. 
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Внедрение практики венчурного кредитования расширяет набор 
предоставляемых ЕБРР инструментов поддержки венчурного капитала и 
выводит его за рамки долевого финансирования, а также внесет вклад в 
преодоление в регионах операций ЕБРР отставания в области венчурного 
финансирования предприятий, находящихся на стадии роста.  

Цели Проекта  

Целями ВКИП-ВК являются: i) поддержка укрупнения и роста инновационных 
технологических компаний и ii) развитие рынка венчурного кредитования в 
регионах, где для находящихся на стадии роста компаний ограничен доступ к 
финансированию с помощью венчурного долевого капитала, а венчурное 
кредитование практически отсутствует.  

ВКИП-ВК станет дополнительным инструментом в более широком комплексе 
мероприятий ВКИП, который i) дает Банку возможность поощрять движение к 
экономике знаний в регионах операций, развивать технологические экосистемы  
и поддерживать инновации; ii) Банк с помощью ВКИП играет важную роль в 
преодолении существующего в регионах отставания в области  финансирования 
венчурного капитала; iii) ВКИП также позволяет Банку сохранить портфельный 
подход к инвестиционным операциям, которые связаны с более высоким 
риском, но имеют более высокий потенциал доходности.  

Воздействие на переходный процесс  

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 80 

Рамочный механизм ВКИП–ВК, как ожидается, внесет вклад в атрибуты 
переходного процесса "конкурентность" и "жизнеспособность", поскольку он 
поддержит рост высокоинновационных технологических компаний, а также 
будет способствовать улучшению доступа к венчурному кредитованию, 
которое практически отсутствует в регионах операций ЕБРР. ВКИП-ВК будет 
опираться на успех инструментов ВКИП-I и ВКИП-II и окажет необходимую 
поддержку развитию экономики знаний в регионах операций ЕБРР в 
соответствии с Инициативой ЕБРР в области экономики знаний. 

Информация о клиенте  

Будет предоставляться конкретно по каждому из проектов  

Финансирование ЕБРР  

100 млн. евро  

Общая стоимость Проекта  

120 млн. евро  
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Дополняемость  

ЕБРР с помощью ВКИП-ВК предложит инновационный финансовый 
инструмент – венчурное кредитование – на таких коммерческих условиях, 
которые не могут предложить другие банки или уже работающие в регионах 
операций ЕБРР фонды венчурного кредитования.   

Экологические и социальные вопросы  

Рамочному механизму не присвоена категория в соответствии с Экологической 
и социальной политикой Банка в редакции 2019 года, однако каждому 
подпроекту будет присвоена отдельная категория и каждый подпроект 
пройдет отдельное экологическое и социальное комплексное обследование 
(ЭСКО) и анализ на предмет ПЗЭ в соответствии со спецификой самого 
подпроекта и клиента. Исходя из категории подпроекта соответствующее 
ЭСКО определит, отвечает ли его структура ТР Банка.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование  

Не предусмотрено  

Контактное лицо в Компании  

Бахром Ибрагимов  
02073386000 

Дата последнего обновления резюме Проекта  

5 февраля 2021 года  

 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке воздействия 
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: 

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

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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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).  

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 

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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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/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

