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КФП – Программа развития женского 
предпринимательства в Центральной Азии 
(ПРЖП в ЦА) – «Uzbek Leasing»  

Местонахождение: 
Узбекистан 
 
Номер проекта: 
53574 
 
Отрасль: 
финансовые организации 
 
Государственный/частный сектор: 
частный 
 
Экологическая категория: 
ФП 
 
Дата утверждения: 
19 апреля 2022 года 
 
Состояние: 
утвержден 
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке:  
29 апреля 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 старшего обеспеченного кредита на сумму до 6,0 млн долл. США 
(5,4 млн евро) акционерному обществу «Uzbek Leasing International A.O.» (здесь и далее 
«Компания» или «UL»). Второй транш в размере 3 млн долл. США будет нецелевым. 
Кредит будет предоставлен в узбекских сумах или долларах США. Кредит будет 
использован для финансирования проектов в рамках Программы развития женского 
предпринимательства в Центральной Азии («Кредит на ПРЖП в ЦА»). 

Цели проекта 
Предлагаемый кредит на ПРЖП в ЦА направлен на улучшение доступа возглавляемых 
женщинами ММСП в Узбекистане к финансированию и источникам 
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специализированных знаний. «UL», уже являющаяся партнером ЕБРР, станет первой 
лизинговой компанией-участницей ПРЖП в ЦА и будет осуществлять последующее 
кредитование соответствующих требованиям ММСП, возглавляемых женщинами, 
используя средства кредита на ПРЖП в ЦА. 

Воздействие на переходный процесс 
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 75 

75 (в составе рамочного механизма) 

Предлагаемый кредит способствует достижению целей ПРЖП в ЦА, поддерживая 
реализацию атрибутов переходного процесса «инклюзивность» и 
«конкурентоспособность». Кредит выделяется на поддержку цели переходного 
процесса в рамках ПРЖП в ЦА, а именно содействия доступу 
женщин-предпринимателей к финансированию и, в более широком смысле, активному 
участию женщин в бизнесе, что позволит уменьшить гендерные разрывы в плане 
«доступа к финансированию» и «занятости и предпринимательства». На момент 
составления данного документа это первая субоперация с лизинговой компанией в 
рамках ПРЖП в Центральной Азии. 

Информация о клиенте 

«UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O.» 

Компания «Uzbek Leasing» («UL») была основан в 1996 году как первая 
специализированная лизинговая компания в Узбекистане. Ее головной офис 
расположен в Ташкенте, и у нее есть представительства в 10 регионах, а сама 
компания специализируется на предоставлении широкого спектра лизинговых услуг  
(аренда оборудования и транспортных средств) местным МСП, в том числе тем, 
которыми руководят женщины.  

Финансирование ЕБРР 
6 млн долл. США 

Общая стоимость Проекта 
6 млн долл. США 

Дополняемость 
Структура финансирования: Банк предоставляет среднесрочное финансирование 
(возможно в местной валюте), с которым наблюдается дефицит как в секторе в целом, 
так и у «UL» в частности, в структуре финансирования которой доминируют вклады до 
востребования/краткосрочные вклады. 

Знания, инновации и наращивание потенциала: ЕБРР предлагает комплексный пакет, 
включающий финансирование на рыночных условиях в сочетании с льготным  
финансированием (средства на техническое и нетехническое сотрудничество), что в 
совокупности может помочь уменьшить гендерные разрывы в части доступа к 
финансированию в стране и улучшить методы работы Клиента. Предлагаемое «UL» ТС 
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поможет с разработкой финансовых продуктов и схем лизинга, отвечающих особым 
потребностям ММСП, возглавляемых женщинами, и подготовить местных 
специалистов для успешного внедрения таких продуктов, например, посредством 
специального обучения. Одновременно с этим услуги по консультативному 
сопровождению малого бизнеса (КСМБ) помогут улучшить доступ к 
специализированным знаниям и ассоциациям женских МСП. Кроме того, механизм 
страхового покрытия рисков до первого убытка (FLRC) поможет Клиенту за счет 
снижения рисков, связанных с более масштабным выходом на относительно новый 
сегмент рынка. 

Экологические и социальные вопросы 
Отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2019 года). «Uzbek Leasing» (UL) уже является 
клиентом Банка, и комплексное обследование экологических и социальных аспектов 
включало проверку ежегодно представляемой экосоциальной отчетности и 
действующей системы экосоциального менеджмента (СЭСМ) Заемщика. Деятельность 
«UL» в части экологической и социальной отчетности на сегодняшний день является 
удовлетворительной, что подтверждается ежегодной отчетностью по данным 
вопросам. Экосоциальная отчетность за 2021 год показывает, что у клиента есть 
этический кодекс, кадровая и гендерная политика. Клиент обновил ESMS в 
соответствии с ЭСП ЕБРР в редакции 2019 года, в том числе с Запретным 
экосоциальным списком ЕБРР. В рамках Программы женского предпринимательства и 
займа ПФЗЭ от «Uzbek Leasing» потребуется продолжать выполнять требования к 
реализации проектов 2, 4 и 9, а также применять процедуры управления рисками ЕБРР 
в области экологических и социальных вопросов. От «UL» требуется дальнейшее 
совершенствование управления трудовыми ресурсами, а также обеспечение 
соответствия Критериям экологической и социальной приемлемости проектов по 
возобновляемым источникам энергии в рамках кредита ПФЗЭ, применимых для 
каждого подпроекта. «Uzbek Leasing» продолжит ежегодно предоставлять Банку 
отчетность по экосоциальным вопросам в части, касающейся соблюдения применимых 
ТР и любым другим экосоциальным вопросам, возникающим в течение года.   

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 
A. Техническое сотрудничество (ТС): Программа ТС ПРЖП в ЦА включает два 
взаимосвязанных компонента ТС: 

i) адресное наращивание потенциала партнерских финансовых организаций (ПФО): для 
наращивания потенциала ПФО и поддержки программ была создана программа ТС 
объемом до 8 млн долл. США. В рамках программы ТС ПФО будет оказываться 
адресная помощь с разработкой финансовых продуктов и способов кредитования, 
отвечающих специфическим потребностям ММСП, возглавляемых женщинами, а 
также будет предоставляться поддержка в реализации Программы, в том числе 
посредством обучения персонала ПФО и маркетинговой поддержки, а также 
механизма распределения рисков для стимулирования устойчивого кредитования этой 
группы заемщиков путем устранения выявленных сбоев рыночных механизмов. 

Источник финансирования: Инициатива по предоставлению финансирования 
женщинам-предпринимателям (We-Fi); Сумма/валюта: 5,0 млн долл. США (первый 
транш) из 8,0 млн долл. США получено на сегодняшний день на уровне Программы ТС 
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ПРЖП в ЦА (поступил запрос на второй транш на сумму 3,0 млн долл. США); Вклад 
клиента: В соответствии с политикой ЕБРР в отношении вклада клиента (BDS20-
119/Rev 1) и соответствующими руководящими принципами, клиент должен будет 
параллельно внести до 18 000 долл. США на поддержку ТС. Этот параллельный взнос 
клиента может быть израсходован на проведение семинаров, мероприятий, на 
маркетинговую деятельность и материалы, которые могут быть использованы для 
обучения и продвижения продуктов, связанных с ПРЖП. 

ii) наращивание потенциала для ММСП, возглавляемых женщинами, посредством 
консультативного сопровождения малого бизнеса (КСМБ). 

Источник финансирования: We-Fi; Сумма/валюта: 4,5 млн долл. США на уровне 
Программы ПРЖП в ЦА 

B. Гранты на совместное инвестирование / льготное финансирование (нетехническое 
сотрудничество) 

Проект предусматривает механизм страхового покрытия рисков до первого убытка 
(FLRC) в размере до 10% от суммы кредита на ПРЖП (ограниченного 70% на один 
субкредит), что означает FLRC в размере до 0,175 млн долл. США для предлагаемого 
кредита ПРЖП; страховое покрытие рисков до первого убытка компенсирует 
кредитные убытки «UL», возникшие в результате его участия в Программе. 

Источник финансирования: We-Fi; Сумма/валюта: 0,175 млн долл. США 
(предоставляется в местной валюте); Статус финансирования: подтверждено 

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

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.  

mailto:info@uzbekleasing.uz
http://www.uzbekleasing.uz/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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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 
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 

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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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. 

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.  

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
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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/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

