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Механизм кредитования 
финансовых посредников 
(МКФП) – Банк Азии – кредит II 
для ММСП 

Местонахождение: 
Кыргызская Республика  

Номер проекта: 
53452 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения: 
31 мая 2022 года 

Состояние: 
утвержден  
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
7 июня 2022 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «для проектов, утверждаемых 
оперативным руководством Банка в тех случаях, когда Совет директоров делегировал ему полномочия 
на утверждение, содержание резюме проекта сообщается государству – члену Банка в начале 
соответствующего периода, в течение которого подаются уведомления об отсутствии возражений, в 

соответствии со статьей 13 iii) Соглашения об учреждении ЕБРР». 

Описание Проекта 

Предоставление Банку Азии, учрежденному в Кыргызской Республике, 
старшего (с преимущественными правами требования) необеспеченного 
кредита, номинированного в сомах и в эквивалентной сумме составляющего до 
2 млн долл. США, для последующего кредитования этими средствами ММСП. 
Кредит будет выдаваться двумя траншами в равных суммах в форме 
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синтетического продукта в кыргызских сомах по программе кредитования МСП 
в национальных валютах.  

Цели Проекта 

Реализация Проекта нацелена на оказание поддержки Банку Азии в 
удовлетворении его потребностей в среднесрочных финансовых средствах, 
номинированных в кыргызских сомах, которые трудно привлечь на рынке 
капиталов. Выдаваемый ЕБРР кредит в национальной валюте также позволит 
смягчить степень курсовых (инвалютных) рисков для подзаемщиков из числа 
клиентов Банка Азии.  

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 60 

Выполнение предлагаемого Проекта способствует достижению целей 
кредитования финансовых посредников путем реализации таких атрибутов 
переходного процесса, как конкурентность и жизнеспособность.  

 Конкурентность. Реализация Проекта станет поддержкой для Банка Азии в 
целях кредитования им частных ММСП в Кыргызской Республике, где 

существуют огромные разрывы, кратные объемам финансирования со стороны 
ЕБРР. Проект нацелен на популяризацию этого вида кредитования в масштабах 
всего региона операций и привлечение к нему новых клиентов из числа ММСП, 
расположенных главным образом на его периферии, в интересах повышения 

показателей конкурентности ММСП путем увеличения объемов предоставления 
кредитных средств данному сегменту клиентов. 

 Жизнеспособность. Как планируется, Банк Азии будет внедрять надлежащие 
формы практики оценки, страхования кредитных рисков и управления ими, а 

также поддержания качественных параметров кредитных портфелей как 
подспорья в обеспечении жизнеспособности финансовой системы страны. 
Кроме того, предлагаемый кредит станет подспорьем в привлечении остро 
необходимых и номинированных в национальной валюте финансовых средств 

для нужд развития реального сектора экономики, особенно ММСП. 

Информация о клиенте 

ЗАО «БАНК АЗИИ» 

Банк Азии представляет собой небольшой универсальный банк, 
специализирующийся на кредитовании ММСП и располагающий 
общей суммой активов в размере 66 млн долл. США, капиталом в размере 
10,5 млн долл. США и долей рынка в размере менее 2% по состоянию на  
I кв. 2022 года. В состав Банка Азии входят 29 отделений (офисов), 
расположенных в 5 регионах страны.  
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Финансирование ЕБРР 

2 млн долл. США 

Общая стоимость Проекта 

2 млн долл. США 

Дополняемость 

Функция дополняемости ЕБРР реализуется путем сочетания i) схемы 
финансирования: предоставление остро необходимых среднесрочных 
финансовых средств в национальной валюте, объемы которых по-прежнему 
ограничены, и ii) нормотворчества: реализация Проекта позволит Банку Азии и 
его подзаемщикам повысить стандарты своей деятельности, причем он будет и 
далее пользоваться услугами по обучению персонала, предоставляемыми по 
линии региональной программы ЕБРР по развитию малого бизнеса (далее – 
РПРМБ) и совершенствовать свои технологии кредитования в сегменте ММСП.  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории ФП (в соответствии с ЭСП в редакции 2019 года). 
Банк Азии является действующим клиентом ЕБРР, удовлетворительно 
выполняющим экосоциальные требования ЕБРР по полученным им кредитам, 
причем полностью соблюдающим требования 2, 4 и 9 к реализации 
проектов.  От него будет и далее требоваться применять нормативы 
управления экосоциальными рисками, установленные в ЕБРР для 
корпоративных структур, МСП и микрозаемщиков, а также обеспечивать при 
реализации подпроектов соблюдение национальных требований охраны 
окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности на производстве , 
социальных и трудовых норм. В дополнение к этому Банк Азии будет обязан 
соблюдать обновленный перечень запрещенных экосоциальных видов 
деятельности согласно ЭСП издания 2019 года и перечень видов деятельности, 
требующих предварительного согласования с ЕБРР (указан в требовании 9 к 
реализации проектов). Банк Азии будет предоставлять ЕБРР свою годовую 
отчетность по экосоциальной проблематике. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

По аналогии с другими финансовыми организациями из числа партнеров ЕБРР в 
Кыргызстане Банк Азии будет пользоваться услугами по организации тренингов 
в рамках региональной программы ЕБРР по развитию малого бизнеса (далее – 
РПРМБ) как составной части Программы технического сотрудничества ЕБРР 
для стран Центральной Азии (TCRS ID 7579, 4,3 млн евро). РПРМБ ставит своей 
целью распространение в централизованном порядке специализированных 
знаний среди банков, микрофинансовых небанковских организаций и иных 
посредников в финансировании ММСП с помощью электронных платформ 
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распространения знаний и обмена ими, а также семинаров по 
специализированной тематике. РПРМБ была запущена в Кыргызстане в апреле 
2018 года и обеспечила доступ к проводимым по ее линии учебным занятиям в 
областях рационализации форм и методов кредитного анализа, риск-
менеджмента, организации банковских услуг некредитного профиля для 
ММСП, изучения иных актуальных тематических областей знания. 
В соответствии с действующими в ЕБРР принципами параллельного 
распределения издержек (расходов) Банк Азии будет оплачивать расходы на 
участие персонала в семинарах и стоимость составления регулярной 
отчетности о состоянии его портфеля активов. 

Контактное лицо в Компании 

Эдил Исмаилов 
e.ismailov@bankasia.kg 
+996 (312) 976 253 
+996 (312) 550 182 
Кыргызская Республика, Бишкек, ФЕЗ «Бишкек», проспект Чингиза Айтматова, 
303 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

7 июня 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. 

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
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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. 

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.  

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
mailto:compliance@ebrd.com
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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 
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки.  

 

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
mailto:ipam@ebrd.com

