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Зеленый климатический фонд, 
региональный проект, 
механизм финансирования 
проектов в области зеленой 
экономики – второй кредит 
Арванд-банку 

Местонахождение: 
Таджикистан 

Номер проекта: 
53454 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Дата утверждения: 
1 марта 2022 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
10 марта 2022 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «Для тех утвержденных 
оперативным руководством Банка проектов, где Совет директоров делегировал право утверждения, 
резюме проекта будет обнародовано стране-члену Банка в начале соответствующего согласованного 
периода уведомления, согласно статье 13 (iii) Соглашения об учреждении ЕБРР». 

Описание Проекта 

Предоставление Арванд-банку старшего кредита с преимущественными 
правами требования в сумме до 3 млн долл. США, из которой до 2,25 млн 
долл. США будет предоставлено из средств ЕБРР и до 0,75 млн долл. США из 
средств Зеленого климатического фонда (ЗКФ) через региональный рамочный 
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механизм финансирования проектов по линии ЗКФ-Зеленая экономика (МФЗЭ) 
(Таджикистан). 

Цели Проекта 

Предлагаемая операция отвечает критериям регионального рамочного 
механизма финансирования проектов по линии ЗКФ-МФЗЭ. Это второй кредит, 
выдаваемый Арванд-банку по линии ЗКФ-МФЗЭ после успешного 
использования средств первого кредита, подписанного в начале 
2021 года. Средства данного кредита пойдут на цели последующего 
кредитования подзаемщиков из частного сектора согласно программному 
заявлению МФЗЭ. Цель реализации данного Проекта – способствовать 
направлению инвестиций в область применения эффективно действующих 
технологий смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. 
Совершение данной транзакции станет подспорьем для дальнейшего 
расширения номенклатуры предлагаемых Арванд-банком продуктов в плане 
выпуска кредитных продуктов с зеленой и гендерной составляющими . 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 70 

Данный Проект способствует реализации атрибута экологичности переходного 
процесса путем предоставления финансовых средств и специализированных 
знаний финансовым посредникам, вкладывающим частный капитал в 
применение высоко эффективных технологий смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним . Он будет способствовать строительству 
в Таджикистане зеленой экономики путем создания благоприятных условий 
для ускоренного вывода на рынки сбыта технологий для борьбы с изменением 
климата, особенно предназначенных для применения в интересах обеспечения 
климатоустойчивости и эффективного использования ресурсов в сельском 
хозяйстве и сельских районах страны, в том числе, но и не только, для целей 
внедрения технологий капельного орошения и нулевой обработки почв, 
солнечных водонагревателей и фотоэлектрических систем . Реализация 
Проекта будет также опираться на использование передаваемых в больших 
объемах специализированных знаний и извлечение уроков из прошлого опыта 
применения с участием Арванд-банка механизмов финансирования зеленых 
проектов (TajCREFF и МФЗЭ). 

Информация о клиенте 

ЗАО «АРВАНД-БАНК» 

Закрытое акционерное общество «Арванд-банк» действует как универсальный 
коммерческий банк, предлагающий всю линейку банковских услуг, главным 
образом участникам розничного сегмента и ММСП Таджикистана.  

По состоянию на конец февраля 2022 года у банка имелась сеть, состоящая из 
73 отделений и центров банковских услуг, а также более 48 тыс. заемщиков 
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с чистым объемом портфеля проектов свыше 57 млн долл. США. У него 
имеется более 64 000 вкладчиков из числа физических лиц.  

Финансирование ЕБРР 

2,25 млн долл. США 

Общая стоимость Проекта 

3 млн долл. США 

Старший кредит с преимущественными правами требования в сумме до 
3 млн долл. США, разбитый на два транша по 1,5 млн долл. США каждый. 
75% суммы каждого транша будут финансироваться средствами ЕБРР 
в местной валюте синтетического состава, а остальные 25% каждого транша 
будут финансироваться в долларах США из средств Зеленого климатического  
фонда. 

Дополняемость 

Структура финансирования. ЕБРР предлагает средства финансирования, 
которые невозможно привлечь на рынке (например со сроками погашения, 
превышающими среднерыночные) из коммерческих источников и на разумных 
(доступных) условиях, необходимых для выстраивания структуры Проекта. 

Инновационная структура финансирования и (или) инструменты. ЕБРР 
предлагает инструмент зеленого финансирования инновационного образца, 
который объединяет в себе такие характеристики, как первоначальная сумма 
вложений и относительно более длительные сроки погашения стоимости 
приобретаемых зеленых технологий, применение климатических и 
экологических, социальных и управленческих стандартов и (или) учет 
климатических, экосоциальных и управленческих рисков в структуре 
финансирования Проекта. 

Нормотворчество. Клиент нуждается в получении экспертных знаний ЕБРР по 
вопросам применения повышенных инклюзивных и гендерных нормативов, 
и (или) составления и выполнения планов действий по обеспечению равных 
возможностей. 

Экологические и социальные вопросы 

Проекту присвоена категория ФП экологической проверки  (Издание ЭСП в 
редакции 2019 года). Арванд-банк является действующим клиентом ЕБРР, и 
его экосоциальная деятельность признана на сегодня удовлетворительной, как 
об этом свидетельствует его годовая отчетность по экосоциальной 
проблематике (включая его годовой экосоциальный отчет за 2021 год). 
В Арванд-банке действуют экосоциальные директивы и запретный список 
ЕБРР, а также директивная документация по кадровой работе и кодекс 
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деловой этики. У Арванд-банка имеется структурное подразделение по работе 
с запросами и проблемами, поступающими ему от общественности . 

В связи с заключением этих новых транзакций Арванд-банку нужно будет и 
далее соблюдать установленные в ЕБРР требования 2, 4 и 9 к реализации 
проектов (ТР), а также положения нормативных документов ЕБРР по 
управлению экосоциальными рисками применительно к корпоративным 
структурам, МСП и вопросам микрокредитования. Арванд-банк должен и далее 
представлять в ЕБРР свою годовую экосоциальную отчетность применительно 
к соблюдению им действующих ТР и решению любых других экосоциальных 
проблем, возникших в отчетном году. При реализации всех проектов на 
средства механизма финансирования зеленой экономики (МФЗЭ) Арванд-банк 
будет обязан соблюдать национальные экологические, медико-санитарные, 
трудовые нормы и стандарты, а также нормы и стандарты в области техники 
безопасности. Данный Проект соответствует концепции ПЗЭ, доля которой 
в Проекте составляет 100%. Любые подпроекты по развитию возобновляемой 
энергетики должны отвечать соответствующим критериям их приемлемости 
в экосоциальном плане применительно к генерации ветровой, солнечной , 
гидро-, геотермальной энергии или энергии, получаемой из биомассы , по мере 
необходимости. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Вопросы, относящиеся к ТС 

На реализацию Проекта будет выделено 3 млн долл. США в рамках 
всеобъемлющего и сформированного на уровне программы мероприятий 
пакета мер ТС на цели финансирования подготовки, реализации и проверки 
исполнения Проекта, а также на цели общего отслеживания хода выполнения 
данной программы мероприятий вместе с мероприятиями по наращиванию 
потенциала партнеров из числа финансовых посредников. Реализация мер TC 
станет подспорьем в развертывании гендерной деятельности, нацеленной на 
укрепление равных возможностей для женщин и мужчин в вопросах 
привлечения ими финансовых средств для приобретения и применения 
зеленых технологий. Источник: Зеленый климатический фонд и Южная Корея.  

Вопросы, не относящиеся к ТС 

I. Грантовый эквивалент льготного финансирования из средств ЗКФ – до 
0,06 млн долл. США. Величина маржи ЗКФ и его комиссии за предоставление 
кредита будет дисконтирована на уровне 80% величины маржи и комиссии 
ЕБРР в целях снижения общей стоимости привлечения средств МФЗЭ. 
Источник: Зеленый климатический фонд. 

II. Инвестиционные стимулы, предоставляемые в эксклюзивном порядке 
подзаемщикам вместе с цепочками создания добавленной ценности 
(производственно-сбытовыми цепочками) в сельском хозяйстве Таджикистана в 
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интересах внедрения технологий и услуг ПЗЭ, а также в целях обеспечения 
устойчивости к последствиям изменения климата – до 0,66 млн долл. США. 
Источник: ЕС. 

Контактное лицо в Компании 

Гульнора Якубова 
gulnora.yakubova@arvand.tj 
+992 44 600 14 00 
www.arvand.tj 
Республика Таджикистан 735700, Худжанд, проспект Сомони 1А,  
ЗАО «Арванд-банк» 

Информация о выполнении Проекта 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

10 марта 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 

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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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.  

Политика доступа к информации (ПДИ) 

ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР 
порядок раскрытия информации и проведения консультаций 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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

