
 
 
 

 
 

Таджикистан: Продвижение финансового охвата через новые банки  
 

Название проекта  TAJ: Продвижение финансового охвата через новые 
банки 

Номер проекта  47915-001 

Заемщик  АКСЕСС БАНК ТАДЖИКИСТАН  

Страна  Таджикистан  

Номер одобренного 
проекта  

7433, 7433/3241, 7433/70 

Тип помощи  7433 Участие в акционерном капитале  
 

Размер помощи  14,42 миллиона долларов США   
 

Статус проекта  Одобрен  

Стратегическое 
направление  

Инклюзивный экономический рост   

Тематические направления  Гендерное равенство   
Управление и наращивание потенциала   
Знания   
Партнерство   
Развитие частного сектора   

Сектор  Финансы – банковские системы и небанковские 
финансовые институты  

Гендерное равенство  Некоторые гендерные элементы   

Ответственный 
департамент АБР  

Департамент по работе с частным сектором  

Ответственное отделение 
АБР  

Отделение по финансовым институтам в частном 
секторе  

Ответственный сотрудник 
АБР  

Райнер Хартел (Rainer Hartel) 

Спонсор(ы) проекта   

Данный переведенный СЛП основан на его английской версии, датированной 30 сентября 2015 года. 

 2015. 

 



Описание  Данный инвестиционный пакет поддержит экономическую 
деятельность фермеров, не имеющих доступа к финансовым 
услугам, и малые и средние предприятия.  

Банковские активы составляют менее 28% от ВВП; уровень 
финансового посредничества в Таджикистане низкий и отстает 
от других стран с переходной экономикой. Стабильность 
банков слабая. Только 3 банка и 7 микрофинансовых института 
имеют свыше 1000 клиентов. Микрофинансовые институты 
предпринимают усилия для обслуживания населения и малых 
и средних предприятий, однако, их охват остается 
ограниченным. 

Аксесс банк Таджикистан был создан в апреле 2010 года, в 
настоящее время обслуживает около 7 тысяч клиентов в 6 
филиалах, средний размер кредита составляет около 3 тысяч 
долларов США. Аксесс банк – работодатель с равными 
возможностями, среди клиентов много женщин. Аксесс холдинг 
(Access Holding JSC, Berlin) владеет 52% акций, МФК и ЕБРР 
владеют по 18% акций каждый, Германский банк развития 
(KfW) владеет 12% акций Аксесс банка. Аксесс холдингом 
владеют LFS Financial Systems, являющийся стратегическим 
партнером (17.4%), CDC (UK), EIB, KfW(D), и Omidyar Tufts, 
каждый по 14.1% акций и FMO (NL) (10%). Владельцы Аксесс 
банка стремятся к улучшению доступа к финансам для малых 
и средних предприятий, соблюдая самые высокие стандарты 
честности и управления.  

Задачи и охват  Аксесс банк Таджикистан – устойчивый банк со значительным 
охватом малых и средних предприятий.  
Инвестиционный пакет АБР включает участие в акционерном 
капитале и предоставление кредитов Аксесс банку 
Таджикистана, включая кредит категории B 

Связь со становой/ 
региональной 
стратегией  

Поддержка развития частного сектора является одним из 
приоритетов Стратегии партнерства АБР с Таджикистаном.  

Категории защитных мер  

Охрана окружающей среды  FI 

Вынужденное переселение  FI-C 

Коренное население  FI-C 



Резюме природоохранных и социальных аспектов  

Природоохранные аспекты  Система управления природоохранными и 
социальными аспектами. Заявки на субкредиты  
природоохранной категории А не будут 
финансироваться. 

Вынужденное переселение Система управления природоохранными и 
социальными аспектами. Заявки на субкредиты  
категории А и Б по вынужденному переселению не 
будут финансироваться.  

Коренное население Система управления природоохранными и 
социальными аспектами. Заявки на субкредиты  
категории А и Б по коренному населению не будут 
финансироваться. 

Связь, участие и 
консультации с 
заинтересованными 
сторонами  

Экспертиза проведена 5-12 сентября 2014 

График дизайна, разработки и реализации проекта  

Одобрение концепции  -  

Экспертиза   

Заседание кредитного 
комитета  

-  

Одобрение  02 декабря 2014 

Последнее обновление  
справочного листа по проекту  

08 июня 2015 

 
Справочные листы по проектам (СЛП) содержат сводную информацию по проекту или 
программе. Так как СЛП – это продолжающая работа, некоторые сведения могут быть не 
включены в первоначальный вариант, но они будут дополнительно включены, как только 
будут иметься в наличии. Сведения о предложенных проектах временные и 
индикативные.  
 
АБР предоставляет информацию в данном СЛП исключительно как полезный ресурс для 
пользователей без каких-либо гарантий. АБР старается предоставить качественное 
содержание, однако, информация предоставляется «как есть» без какой-либо гарантии 
точности или полноты информации.  
 




