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МФЗЭ – Казахстан II 

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер проекта: 
53502 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения проекта: 
22 июня 2022 года 

Состояние: 
рассмотрена концепция Проекта 

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 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления своим 
партнерам из числа финансовых организаций (ПФП) кредитных средств, 
номинированных в казахстанских тенге, в сумме до 150 млн долл. США на цели 
последующего кредитования этими средствами реализуемых частными 
подзаемщиками проектов по повышению энерго- и ресурсоэффективности, 
развитию возобновляемой энергетики и экономики замкнутого цикла 
(циркулярной экономики), а также по повышению показателей 
климатоустойчивости в рамках реализации в Казахстане разработанной ЕБРР 
концепции перехода к зеленой экономике (ПЗЭ). 

Цели проекта 

Данный механизм финансирования (МФ) запущен в действие по итогам 
успешной реализации в Казахстане пилотного механизма финансирования 
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инвестиционных проектов по развитию зеленой экономики (МФЗЭ) и нацелен 
на оказание дальнейшей инвестиционной поддержки процессам развития 
зеленой экономики, включая, в частности, процессы повышения энерго- и 
ресурсоэффективности, развития возобновляемой энергетики и экономики 
замкнутого цикла (циркулярной экономики), повышения показателей 
климатоустойчивости. Средства могут также выделяться на цели 
последующего кредитования поставщиков и изготовителей отвечающих 
установленным требованиям материалов и предметов оборудования, 
указанных в комплектаторе зеленых технологий для Казахстана. Данные 
кредиты будут подкреплены средствами технического сотрудничества (ТС), как 
это предусматривается рамочным механизмом финансирования развития 
зеленой экономики. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 60 

- Воздействие на переходный процесс. Средства данного механизма 
финансирования пойдут на реализацию атрибута экологичности переходного 
процесса путем их вложения в зеленые технологии, обеспечивающие переход 
Казахстана на рельсы экологически устойчивой, низкоуглеродной, 
климатоустойчивой и зеленой экономики. Все средства, выделяемые для ПФП 
по линии этого механизма, должны идти на финансирование проектов со 
100-процентной составляющей ПЗЭ. 

- Здоровые принципы банковской деятельности. Положения и условия 
применения данного механизма финансирования во многом выходят за 
пределы коммерческого кредитования в плане стимулирования инвестиций в 
проекты ПЗЭ и экологически устойчивого кредитования. Односторонние 
обязательства применительно к отдельным ПФП предусматривают 
соблюдение ими консервативных принципов ведения банковской 
деятельности. 

 Информация о клиенте 

Как ожидается, финансовые средства по линии этого механизма 
финансирования будут предоставлены финансовым посредникам-партнерам 
ЕБРР численностью до пяти организаций (уже имеющихся и новых), включая 
банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании в Казахстане. 

Финансирование ЕБРР 

150 млн долл. США  

Общая стоимость проекта 

150 млн долл. США 
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Дополняемость 

- Фактор дополняемости реализуется путем сочетания кредитных средств со 
средствами технического сотрудничества, которые предоставляются 
отвечающим установленным требованиям частным подзаемщикам в 
Казахстане, особенно женщинам, что обеспечивает выведение в центр этой 
деятельности операций по зеленому кредитованию, осуществляемых 
партнерами из числа финансовых посредников (ПФП). 
- Статус «Гендер-SMART». Принцип гендерной дополнительности реализуется 
в форме учета гендерных факторов в совершаемых сделках путем повышения у 
ПФП норм деловой этики/профессионального обучения работников и 
проведения информационно-ознакомительных мероприятий среди женщин и 
мужчин, выступающих в качестве подзаемщиков средств зеленого 
финансирования. Статус «Гендер-SMART» проверяется и присваивается на 
субоперационном уровне. 

Экологические и социальные вопросы  

Проект отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2019 года). Как 
предполагается, ПФП, задействованные в этом МФ и являющиеся нынешними 
клиентами ЕБРР, уже знакомы с экосоциальными требованиями, которые ЕБРР 
предъявляет к ФП. Партнерам из числа финансовых посредников, вновь 
присоединившихся к этому МФ, предстоит пройти КЭСО на предмет наличия у 
них управленческих рисков в области экологии, охраны здоровья и техники 
безопасности, а также социальных рисков. Получатели средств по линии этого 
МФ будут обязаны соблюдать национальные нормативы в областях экологии, 
охраны здоровья, техники безопасности, трудовых отношений и, по мере 
целесообразности, экосоциальные критерии соответствия проектов ВИЭ 
установленным требованиям, а также другие критерии ПЗЭ, прописанные в 
Заявлении о принципах ПЗЭ. Это будет доведено до сведения ПФП 
консультантом по вопросам функционирования МФ, которого привлечет Банк. 
Все задействованные в этом механизме финансирования ПФП будут обязаны 
соблюдать требования 2, 4 и 9 к реализации проектов ЕБРР, внедрять и 
применять экосоциальные нормативы риск-менеджмента, действующие в 
отношении микро-, малых и средних предприятий и в области корпоративного 
кредитования, а также предоставлять Банку свою годовую экосоциальную 
отчетность, в том числе отчетность по субпроектам и эффекту их реализации 
применительно к концепции ПЗЭ. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Средства данного р механизма финансирования будут дополнены донорскими 
средствами технического сотрудничества в сумме до 2,7 млн евро, из которых 
0,65 млн евро будут выделены из Климатического инвестиционного фонда. 
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Контактное лицо в Компании 

Nikolas Drude 
druden@ebrd.com 
+90 212 386 1100 
www.ebrd.com 
Istanbul Resident Office Büyükdere Caddesi, 185 Kanyon Ofis Binasi, Kat: 2 Levent 
34394 Istanbul Turkey  

Стамбул, Турция  

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 

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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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 
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.  

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
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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/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

