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МФЗЭ для Кыргызской 
Республики (МФУЭ КР III) 

Местонахождение: 
Кыргызская Республика 

Номер Проекта: 
53606 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
ФП 

Дата утверждения Проекта: 
16 ноября 2022 года  

Статус: 
рассмотрена концепция Проекта 

Дата публикации резюме Проекта на английском языке:   
12 октября 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 

Создание механизма финансирования зеленой экономики для Кыргызской 
Республики – МФЗЭ КР (МФУЭ КР III, или механизм финансирования (МФ)). 

По линии МФУЭ КР III планируется предоставить до 50 млн долл. США 
отвечающим квалификационным требованиям  участвующим финансовым 
организациям (УФО) для последующего финансирования отвечающих 
требованиям ПЗЭ зеленых инвестиционных операций в коммерческом и 
жилищном секторах Кыргызской Республики, причем с учетом гендерной 
специфики. Средства данного МФ будут подкреплены грантами от 
Специального фонда акционеров ЕБРР (СФА) и возможно от иных доноров. Эти 
гранты пойдут на оплату мероприятий технического сотрудничества (ТС) для 
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УФО и подзаемщиков, а также в качестве инвестиционных стимулов для 
подзаемщиков. 

Цели Проекта 

В основу данного МФ положено давнее и успешное партнерство между ЕС, 
ЕБРР и УФО, а также широкая пропаганда выгод от инвестиций в повышение 
энергоэффективности в рамках МФУЭ КР I и МФУЭ КР II (с 2013 по 2022 год), 
которые позволили эффективно наладить информационную работу с 
клиентами, открыть каналы притока инвестиционных средств и в 
первоочередном порядке расширить доступ женщин к источникам зеленого 
финансирования и технологиям.  

Инвестиционные средства ЕБРР будут использованы отвечающими 
установленным требованиям УФО на цели последующего кредитования 
подзаемщиков - женщин и мужчин, инвестирующих эти средства в проекты 
зеленой экономики, в том числе в повышение энерго- и ресурсоэффективности, 
развитие возобновляемой энергетики, создание экономики замкнутого цикла, 
повышение климатоустойчивости. Эти средства также можно будет 
передавать поставщикам и производителям отвечающих установленным 
требованиям материалов и оборудования, фигурирующих в Селекторе зеленых 
технологий для Кыргызской Республики.  

Воздействие на переходный процесс 

МФУЭ КР III будет способствовать становлению в Кыргызской Республике 
экологичной, низкоуглеродной и климатоустойчивой экономики, что не 
позволит стране не встать на путь углеродоемкого, климатически-уязвимого и 
(или) экологически вредного, загрязняющего развития. Как ожидается, это 
будет достигнуто путем предоставления финансовым посредникам денежных 
средств и «ноу-хау» для финансирования высокоэффективных технологий и 
решений по смягчению климатического воздействия и адаптации к нему. 

Действие данного МФ предусматривает изменение бизнес-модели и набора 
услуг, предлагаемых УФО. Это даст положительный демонстрационный 
эффект, особенно в отношении привлечения финансовых посредников к 
инвестициям в мероприятия по смягчению климатического воздействия и 
адаптации к нему, а также с учетом применения новых международных 
стандартов и регулятивных положений, усиливающих давление на финансовые 
организации и компании в направлении раскрытия ими нефинансовой 
информации и необходимости переориентации их операционной деятельности 
и портфелей на выполнение Парижского соглашения по климату.  

Информация о клиенте 

Участниками данного МФ будут быть партнеры ЕБРР из числа таких 
финансовых организаций, как банки и небанковские кредитные организации, 
работающие в Кыргызской Республике. 
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Финансирование ЕБРР 

50 млн долл. США 

ЕБРР предоставит до 50 млн долл. США заемных средств отвечающим 
установленным требованиям УФО в Кыргызской Республике. Данные 
финансовые средства будут предоставляться в кыргызской и твердых валютах. 

Общая стоимость Проекта 

50 млн долл. США  

50 млн долл. США в форме кредитных средств плюс 8,2 млн евро в виде гранта 
из средств Специального фонда акционеров ЕБРР и возможно иных доноров, из 
которых 3,2 млн евро пойдут на оплату технической помощи, а 5 млн евро – на 
оплату стимулирующих грантов для подзаемщиков, отвечающих 
установленным требованиям. 

Дополняемость 

Дополняемость будет достигаться за счет сочетания i) инновационных структур 
и инструментов финансирования, ii) установления стандартов; iii) развития 
знаний, инноваций и наращивания потенциала. 

Экологические и социальные вопросы  

Как предполагается, участвующие финансовые организации из числа 
действующих клиентов ЕБРР уже будут знакомы с экосоциальными 
требованиями ЕБРР, предъявляемыми к финансовым посредникам (ФП). Новые 
участники должны будут заполнить в рамках проведения комплексного 
обследования экосоциальные вопросники и отослать свои ответы в управление 
экологии и устойчивого развития ЕБРР. Бенефициары, получающие средства из 
данного МФ, будут обязаны соблюдать национальные требования в областях 
экологии, охраны здоровья и техники безопасности, а также нормы, 
регулирующие трудовые отношения, и, по мере необходимости, 
экосоциальные критерии, установленные применительно к участию в проектах 
развития возобновляемой энергетики, наряду с иными критериями, 
установленными применительно к ПЗЭ, как это предусмотрено в программном 
заявлении ПЗЭ. Все инвестиции в развитие солнечной энергетики должны 
будут осуществляться с учетом Подхода менеджмента ЕБРР к солнечной 
энергетике. Это требование будет подтверждено для УФО консультантом, 
привлеченным ЕБРР по вопросам применения МФ. Все УФО будут обязаны 
соблюдать ТР 2, 4 и 9, внедрить и соблюдать установленные ЕБРР нормативы 
управления экосоциальными рисками при кредитовании ММСП и 
корпоративных клиентов и нормативы управления экосоциальными рисками 
применительно к ипотечным кредитам , а также представлять в ЕБРР свою 
ежегодную экосоциальную отчетность, в том числе по подпроектам и 
результатам их реализации в области ПЗЭ. Субоперации, реализуемые в рамках 
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данного МФ, будут проверяться сотрудниками управления экологии и 
устойчивого развития.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Средства МФ будут сопровождаться пакетом ТС в сумме 3,2 млн евро, включая 
наем консультанта по вопросам работы МФ, который будет отвечать за 
контроль над общим функционированием МФ; подбор и подготовку, проверку 
содержания и утверждение подпроектов; оказание иной помощи ЕБРР в 
достижении целей функционирования данного МФ. Сюда войдут такие виды 
деятельности, как i) активизация финансового посредничества при реализации 
в Кыргызской Республике инвестиционных операций по линии ПЗЭ, ii) 
повышение квалификации УФО в оценке применения при реализации проектов 
широкой номенклатуры отвечающих предъявляемым требованиям технологий , 
iii) проведение информационно-ознакомительных мероприятий среди частных 
предпринимателей и наращивание их потенциала в приоритезации инвестиций 
в зеленые технологии и услуги, iv) выдвижение на первый план гендерных 
аспектов в проводимых кредитных операциях. Расходы на мероприятия по 
линии технического сотрудничества будут покрываться средствами 
Специального фонда акционеров ЕБРР и, возможно, иных доноров. 

Контактное лицо в компании 

Айнура Гуппи 
guppya@ebrd.com 
+442007558 
+442007558 
www.ebrd.com 
ЕБРР 
Соединенное Королевство, г. Лондон, р-н Канари-Уорф, Банк-стрит, 5   
(EBRD, 5 Bank Street Canary Wharf London E14 4BG United Kingdom)  

 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

12 октября 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.  

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

