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Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 
и региональная Программа 
финансирования зеленой экономики 
(ПФЗЭ) для Таджикистана: «ИМОН», 
кредит 2 

Местонахождение: 
Таджикистан 

Номер проекта: 
53455 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения: 
21 июня 2022 года 

Состояние: 
проект утвержден 

Дата публикации резюме на английском языке: 
26 июня 2022 года 

В соответствии с разделом 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 

Выделение старшего кредита на сумму до 4 млн. долл. США компании МДО 
«ИМОН Интернешнл» в рамках региональной Программы финансирования 
зеленой экономики (ПФЗЭ) – ПФЗЭ для Таджикистана, из которых до 3 млн. 
долл. США будут выданы в таджикских сомах с баланса ЕБРР и до 1 млн. долл. 
США в долларах США из средств Зеленого климатического фонда (ЗКФ).   
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Цели проекта 

Предлагаемая сделка станет вторым кредитом в пользу «ИМОН» в рамках 
региональной Программы финансирования зеленой экономики (ПФЗЭ) – 
ПФЗЭ для Таджикистана (далее – Программа). Средства кредита будут в 
соответствии с заявлением о целях Программы передаваться на возмездной 
основе подзаемщикам из частного сектора (частным предпринимателям, МСП, 
корпоративным клиентам) для инвестиций в технологии и услуги, позволяющие 
минимизировать изменение климата и адаптироваться к нему.  «ИМОН» также 
будет получать техническое содействие (ТС) в виде подготовки кадров, 
наращивания потенциала и поддержки в реализации Проекта с привлечением 
специализированных консультантов в рамках Программы.   

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70 

Проект отвечает атрибуту переходного процесса «экологичность», поскольку 
предоставляет фондирование и экспертный потенциал финансовым 
посредникам, обеспечивающим финансирование инвестиций частного сектора 
в высокоэффективные технологии для минимизации климатического 
воздействия и адаптации к нему. Проект будет способствовать переходу 
Таджикистана к экологически устойчивой, низкоуглеродной и 
климатоустойчивой экономике.  

Информация о клиенте 

МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАО «ИМОН 
ИНТЕРНЕШНЛ»  

«ИМОН» – крупнейшая микрофинансовая организация (МФО) в Таджикистане, 
на которую приходится 9% объема кредитного рынка страны. Компания 
обслуживает более 130 тыс. клиентов через свою сеть, включающую 
27 филиалов и 103 центра обслуживания, расположенных в трех (из четырех) 
областей страны.  «ИМОН» предоставляет ММСП, индивидуальным 
предпринимателям и розничным клиентам почти полный набор традиционных 
банковских услуг, уделяя основное внимание экономически активным, но 
недополучающим банковские услуги группам таджикского населения.  

Финансирование ЕБРР 

3 млн. долл. США 

Общая стоимость проекта 

4 млн. долл. США 
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Дополняемость 

Инновационная структура и/или инструменты финансирования: ЕБРР 
предлагает инновационный инструмент зеленого финансирования, который 
интегрирует в своей структуре финансирования такие аспекты, как авансовую 
выплату комиссионных, относительно большой срок погашения кредита на 
приобретение зеленых технологий, стандарты, относящиеся к климатическим, 
экологическим, социальным и управленческим вопросам (ЭСУ), и/или учет 
климатических и ЭСУ-рисков.  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории ФП (согласно ЭСП в редакции 2019 года). «ИМОН» 
является действующим клиентом Банка, а соблюдение им экологических и 
социальных (экосоциальных) требований, как показывает ежегодная 
экосоциальная отчетность, находится на удовлетворительном уровне. Как 
следует из экосоциальной отчетности за 2021 год, Клиент имеет 
определенную экосоциальную и кадровую политику и специализируется на 
микрофинансовом обслуживании индивидуальных предпринимателей и МСП 
(средний размер кредита около 1000 евро). Считается, что его деятельность не 
сопряжена с высокими экосоциальными рисками. В связи с данной новой 
операцией «ИМОН» должен будет выполнять Требования к реализации 
проектов (ТР) 2, 4 и 9 и придерживаться запретного перечня ЭСП-2019, а также 
применять установленные в ЕБРР Процедуры управления экосоциальными 
рисками при кредитовании корпоративных клиентов и МСП. От «ИМОН» 
требуется по-прежнему представлять в Банк ежегодную экосоциальную 
отчетность в отношении соблюдения соответствующих ТР, а также любых 
других возникающих в течение года экосоциальных вопросов.  

Все проекты по линии Программы финансирования зеленой экономики (ПФЗЭ) 
должны будут отвечать национальным нормативно-правовым требованиям и 
стандартам в отношении охраны окружающей среды, здоровья и безопасности 
труда, а также там, где это требуется, экосоциальным отборочным критериям 
для подпроектов в области возобновляемой энергетики. Данный проект 
соответствует концепции ПЗЭ и компонент ПЗЭ в нем составляет 100%. 

Выделяемые в ходе Проекта средства могут в том числе использоваться на 
подпроекты в области солнечной энергетики. Такие подпроекты должны 
регулироваться в соответствии с «Предлагаемым подходом к управлению 
рисками в производственно-бытовой цепочке солнечной энергетики»  
(CS/FO/21-35), (CS/FO/21-35 (Add 2)) и последующими инструктивными 
документами, разработанными в рамках данного подхода. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Компоненты, относящиеся к TC: Проект осуществляется в рамках 
региональной ПФЗЭ ЗКФ – ПФЗЭ для Таджикистана, которая поддерживается 
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полномасштабным пакетом мер ТС в размере 3 млн. евро на подготовку и 
реализацию Проекта, его проверку, а также на общий мониторинг Программы и 
повышение потенциала участвующих ФП. ТС финансируется за счет ЗКФ и 
Республики Корея.  

Параллельно «ИМОН» вносит 3000 евро в счет участия в тех расходах на ТС, от 
которых получает непосредственную выгоду.  

Компоненты помимо ТС: Проект содержит два не относящихся к ТС 
компонента:  

1) льготное финансирование в грантовом эквиваленте до 80 тыс. долл. США. 
Кредитная линия состоит из доли ЕБРР (75%) и доли ЗКФ (25%). Для 
сохранения общей стоимости фондирования для «ИМОН» ЗКФ дает скидку со 
своей маржи и авансовой комиссии до 80% от уровней, установленных со 
стороны ЕБРР;   

2) инвестиционные льготы со стороны ЕС на сумму до 880 тыс. долл. США (при 
наличии средств) с целью стимулировать в условиях Таджикистана спрос на 
новые или высокоэффективные технологии. Льготы будут предоставляться 
исключительно подзаемщикам, входящим в производственно-сбытовые 
цепочки АПК.  

Контактное лицо в компании 

Исо Абдусамиев 
iabdusamiev@imon.tj 
+992 3422 42353 
www.imon.tj 
Республика Таджикистан, 735700, г. Худжанд, 17-й мкр., д. 2  

Дата последнего обновления резюме проекта 

26 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:  

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

