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МФЗЭ Узбекистана для 
АО «Uzbek Leasing International» 

Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
53309 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения проекта: 
19 апреля 2022 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме на английском языке: 
29 апреля 2022 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «Применительно к утвержденным 
оперативным руководством Банка проектам, в отношении которых Совет директоров делегировал 
свое право их утверждения, резюме проекта будет обнародовано стране-члену Банка в начале 
соответствующего согласованного периода уведомления в соответствии со статьей 13 (iii) 

Соглашения об учреждении ЕБРР».  

Описание проекта 

Предоставление старшего (с преимущественными правами требования) и 
обеспеченного залогом кредита в сумме до 3 млн долл. США (2,7 млн евро) 
акционерному обществу «Uzbek Leasing International A.O.» (компания или УЛ), 
акционерной компании Узбекистана. Второй транш в сумме 1 млн долл. США 
будет состоять из неассигнованных средств. Кредит будет предоставлен в 
узбекских сумах или долларах США по линии МФЗЭ Узбекистана. 

Цели проекта 

Как ожидается, кредит по линии МФЗЭ будет способствовать созданию 
ориентированного на спрос и работающего в условиях самофинансирования 
рынка инвестиционных капиталов, вкладываемых в высоко эффективные 
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технологии и услуги, служащие подспорьем Узбекистану в его переходе на 
рельсы зеленой экономики. Профиль деятельности УЛ – оказание лизинговых 
услуг малым и средним предприятиям, на чем Компания заработала хорошую 
репутацию в масштабах всей страны. Богатый опыт ЕБРР в области создания 
механизмов финансирования проектов по повышению энерго- и 
ресурсоэффективности во всем регионе его операций в сочетании с позициями 
УЛ на рынке Узбекистана, где Компания уделяет особое внимание работе с 
МСП и где она держит курс на оказание поддержки процессам внедрения 
инновационной продукции, являются важнейшими составляющими 
эффективной реализации настоящего Проекта. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 70. 

60 (рамочный) 

Выполнение Проекта способствует реализации атрибута экологичности 
переходного процесса согласно методике определения рейтинга ПЗЭ 
переходного процесса, поскольку 100% кредитных средств пойдут на 
финансирование мероприятий в области ПЗЭ. Кредит позволит Узбекистану 
заняться строительством зеленой экономики, создавая благоприятные условия 
для наращивания объемов инвестиций в области повышения 
энергоэффективности и обеспечивая позитивный демонстрационный эффект от 
реализации таких проектов благодаря последующему кредитованию этими 
средствами частных подзаемщиков (например бизнес-структур, поставщиков, 
организаций, торгующих высоко эффективными зелеными технологиями, а 
также провайдеров услуг). 

Информация о клиенте  

АО «UZBEK LEASING INTERNATIONAL» 

Компания «УЛ» была создана в 1996 году в качестве первого в Узбекистане 
предприятия, специализирующегося на лизинговых операциях. Имея свое 
головное отделение в Ташкенте и располагая представительствами в 10 
регионах страны, Компания оказывает широкий набор лизинговых услуг (лизинг 
технического оборудования и автотранспортных средств) местным МСП, в том 
числе и предприятиям, возглавляемым женщинами.  

Финансирование ЕБРР 

3 млн долл. США 

Общая стоимость проекта 

3 млн долл. США  
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Дополняемость 

Схема финансирования. ЕБРР предлагает средства финансирования, которые 
невозможно привлечь на рынке из коммерческих источников на разумных 
условиях, например со льготными периодами их погашения и возможным 
финансированием в национальной валюте. Такие средства финансирования 
необходимы для выстраивания схем реализации проектов. 

Инновационные схемы финансирования и (или) инструменты. Положения и 
условия кредита по линии МФЗЭ выходят далеко за рамки требований 
провайдеров средств коммерческого финансирования, в том числе среди 
прочего благодаря предлагаемым всеобъемлющим пакетам средств ТС. Они 
формируются в интересах продвижения концепции ПЗЭ при инвестировании 
средств и обеспечения устойчивости процессов кредитования. Субарендаторы 
проводят аудиты в областях энергетики и климата, соблюдения минимальных 
стандартов эффективного функционирования технологий, разработки 
относящихся к климату стратегий и нормативов, внедрения систем 
мониторинга, отчетности и проверки (МОП) и т.д. 

Установление стандартов. Компания «УЛ» будет применять накопленные 
Банком экспертные знания в вопросах финансирования мероприятий в областях 
энерго- и ресурсоэффективности, а также климатоустойчивости путем 
проведения энергетических и климатических аудитов, соблюдения 
минимальных стандартов эффективного функционирования технологий, 
разработки относящихся к климату стратегий и нормативов, внедрения систем 
мониторинга, отчетности и проверки (МОП) и т.д. Благодаря использованию 
средств ТС ЕБРР будет предоставлять экспертные знания, инновационные 
решения, информацию и (или) ресурсы, необходимые для своевременного 
достижения поставленных перед проектами целей , в том числе оказывая 
помощь его клиентам в укреплении их потенциала.  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2019 года). Компания «Uzbek 
Leasing» (УЛ) является действующим клиентом ЕБРР, и проведенное Банком 
комплексное экосоциальное обследование включало в себя ознакомление с 
содержанием годовой экосоциальной отчетности заемщика, состоянием 
действующей у него сегодня системы экосоциального управления (СЭСУ). На 
сегодня результаты экосоциальной деятельности АО «УЛ» носят 
удовлетворительный характер, о чем свидетельствует годовая отчетность 
Компании по экосоциальной проблематике. Как показывает ее экосоциальный 
отчет за 2021 год, у клиента действуют кодекс деловой этики, нормативы 
кадровой и гендерной деятельности. Клиент обновил нормы 
функционирования его СЭСУ согласно ЭСП ЕБРР в редакции 2019 года, 
включая Запретный список ЕБРР в экосоциальной сфере. Применительно к 
программе «Женщины-предприниматели» и выдаче кредита по линии МФЗЭ 
АО «Uzbek Leasing» будет обязан и далее соблюдать требования 2, 4 и 9 к 
реализации проектов ЕБРР, а также применять нормативы ЕБРР в области 
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управления экосоциальными рисками. Кроме того, Компания будет также 
обязана соблюдать экосоциальные критерии соответствия проектов по 
развитию возобновляемой энергетики установленным требованиям в рамках 
выдаваемого ей кредита по линии МФЗЭ применительно к каждому 
подпроекту. АО «Uzbek Leasing» будет и далее предоставлять Банку свою 
годовую экосоциальную отчетность по вопросам соблюдения действующих ТР, 
а также по любым другим экосоциальным вопросам, возникшим в отчетном 
году.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

A. ТС – АО «УЛ» получит всеобъемлющий пакет средств ТС в размере до 
3,5 млн евро, выделяемых на оказание поддержки в функционировании МФЗЭ 
Узбекистана. Конкретизация сумм средств ТС, выделяемых каждой из 
участвующих в Проекте финансовых организациях, не 
предусматривается. Оказание поддержки по линии ТС для АО «УЛ» и 
субарендаторов идет в русле выполнения договоренностей о разделении 
расходов между донорами и клиентами согласно соответствующему 
директивному документу BDS14-024/F. Как ожидается, АО «УЛ» должно будет 
предоставить как параллельные взносы, так и взносы натурой со стороны 
клиентов в соразмерных объемах: 

1)      параллельные взносы в сумме до 1 750 евро каждый (в эквивалентном 
размере до 20% средств ТС на цели маркетинга и обучения непосредственно на 
нужды ПФП); 

2)      взносы натурой, вносимые целевым назначением в форме внутренних 
ресурсов, например в виде выделяемых служебных помещений и персонала на 
цели функционирования механизма финансирования и выдачи средств по его 
линии. 

B.  Гранты в порядке соинвестирования / льготные условия финансирования 
(с ТС не связаны) 

Средства МФ будут подкреплены невозвратными грантами, предоставляемыми 
в порядке соинвестирования (как стимулы) в суммах до 330 000 долл. США, 
которые будут выдаваться подзаемщикам как материальные стимулы согласно 
нормам и критериям соответствия требованиям, изложенным в Заявлении о 
принципах действия МФЗЭ. 

Контактное лицо в Компании 

Г-н Зафар Мустафаев 
info@uzbekleasing.uz 
(+998 78) 120-02-02 
(+998 71) 140-37-74 
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www.uzbekleasing.uz 
Республика Узбекистан, Ташкент 100084, проспект Амира Тимура, 88-А  

Краткое изложение хода реализации проекта  

 

Дата последнего обновления резюме проекта 

29 апреля 2022 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 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 

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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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

