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Программа кредитования 
финансовых посредников (КФП) – 
кредит банку «ЦентрКредит» на 
финансирование женского  
предпринимательства, этап IV  

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер Проекта: 
52757 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Дата утверждения: 
13 мая 2021 года 

Состояние: 
в проработке  

Дата публикации резюме Проекта на английском языке: 
7 апреля 2021 года 

Описание Проекта  

Предоставление старшего кредита в тенге в размере до 10 млн. долл. США на 
три года на последующее кредитование возглавляемых женщинами и 
отвечающих установленным требованиям частных микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП) в Казахстане. 
 

Цели Проекта 

Цель проекта – способствовать развитию женского предпринимательства и 
обеспечению доступа женщин к финансированию, а в более широком плане – 
участию женщин в бизнесе путем создания мощного сектора женских МСП в 
Казахстане и облегчения доступа возглавляемых женщинами ММСП к 
источникам финансирования и получения консультаций.  
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Предоставление кредита будет дополнено созданием механизмов устойчивого 
кредитования, рассчитанных на возглавляемые женщинами ММСП, в форме 
оказания технической помощи БЦК; и технической поддержки возглавляемым 
женщинами МСП для приобретения ими  экспертных знаний, инструментария 
для развития бизнеса и возможностей для налаживания деловых контактов. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект обладает значительным потенциалом воздействия на переходный 
процесс, особенно в плане устранения гендерного неравенства при получении 
финансирования в Казахстане. Его реализация позволит БЦК разработать, 
протестировать и развернуть специализированные механизмы устойчивого 
кредитования, рассчитанные на возглавляемые женщинами ММСП путем 
оказания им технической помощи и укрепления их потенциала в целях 
налаживания результативной работы с целевым сегментом клиентуры банка с 
помощью маркетинговых и информационно-ознакомительных мероприятий. 
Реализация Проекта также позволит расширить доступ возглавляемых 
женщинами ММСП страны к источникам срочного кредитования в тенге. 
Особое внимание будет уделяться вопросам распределения кредитных средств 
в регионах страны за пределами административных и финансовых столиц 
Казахстана – Нур-Султана и Алматы. 

Информация о клиенте 

АО «Банк ЦентрКредит» 

По состоянию на конец 2020 года БЦК занимает 5-е место (среди 26 банков 
Казахстана) по сумме активов  (4,4 млрд. долл. США), по размерам 
собственного капитала (313 млн. долл. США) и доле на рынке (5,9% по общим 
активам, 7,1% по кредитам клиентов и 5,5% по депозитам). Банк предлагает 
широкий ассортимент розничных, корпоративных продуктов и продуктов для 
ММСП через своею дистрибьютерскую сеть, насчитывающую 19 отделений и 
117 дополнительных офисов в 18 городских и сельских поселениях Казахстана. 

Финансирование ЕБРР 

10 млн. долл. США 

Старший кредит в размере до 10 млн. долл. США в тенге 

Общая стоимость Проекта 

10 млн. долл. США в тенге 

Дополняемость 

Предоставление финансирования в сочетании с оказанием технической 
помощи; другие источники такого среднесрочного кредитования на рынке 
отсутствуют. 
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Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории ФП.  БЦК будет обязан соблюдать 
требования №№ 2, 4 и 9 к реализации проектов, принять и применять 
разработанные ЕБРР процедуры управления экосоциальными рисками в 
отношении кредитов для ММСП и представлять в ЕБРР ежегодную 
экосоциальную отчетность. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

БЦК будет получать помощь по линии технического сотрудничества в рамках 
программы ЕБРР «Женщины-предприниматели Казахстана», финансируемой 
Министерством национальной экономики Казахстана (МНЭ). С 2015 года МНЭ 
предоставило 16,9 млн. долл. США по соглашению о донорских взносах и 
дополнительному соглашению с ЕБРР на цели оказания поддержки в 
выполнении программы «Женщины-предприниматели Казахстана». Из этой 
суммы 2,5 млн. долл. США пошло на оказание технической помощи партнерам 
из числа финансовых организаций, 6 млн. долл. США на оказание технической 
помощи в наращивании потенциала на возглавляемых женщинами ММСП и 
8,4 млн. долл. США – на повышение качества кредитов в форме покрытия от 
первого убытка. 

Контактное лицо в компании 

Зауре Салимбаева 
fi@bcc.kz 
+7 (727) 259 85 46 
www.bcc.kz 
Казахстан 050059, Алматы, проспект аль-Фараби, д. 38  

Дата последнего обновления резюме Проекта 

7 апреля 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:  

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 
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 
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. 

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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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 
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 

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
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
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электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки.  

 
 
  

mailto:ipam@ebrd.com
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