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Рамочный механизм 
жизнеустойчивости  

Местонахождение: 
региональный проект 

Номер проекта: 
51974 

Отрасль: 
финансовые организации 

Государственный/частный сектор: 
частный  
 
Дата утверждения: 
13 марта 2020 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
05 ноября 2020 года 

Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.44 директивы 
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации. 

Описание Проекта  

Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют собой 
беспрецедентный вызов для ЕБРР и его стран операций. Отвечая на этот вызов 
и в духе солидарности со своими акционерами, странами операций, партнерами 
и клиентами, а также в соответствии со  своим мандатом, Банк учредил 
Рамочный механизм жизнеустойчивости, позволяющий осуществлять новое и 
дополнительное финансирование действующих клиентов Банка на срок до трех 
лет. 

Цели Проекта 

Пандемия COVID-15 имеет беспрецедентные масштабы. Ее экономическое 
воздействие глубоко затрагивает все 38 стран в регионах операций Банка и все 
отрасли. В этот период крупных экономических потрясений жизненно важно 
обеспечить адекватный доступ к ликвидным средствам для предприятий и 
финансовых организаций с хорошо проработанной бизнес-моделью. 
Поддержка Банка необходима для того, чтобы предотвратить долгосрочные 
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неблагоприятные последствия, включая угрозу устойчивости и риск отката от 
достижений переходного процесса. 

Воздействие на переходный процесс 

Рамочный механизм жизнеустойчивости нацелен на то, чтобы поддержать и 
обеспечить жизнеустойчивость действующих клиентов ЕБРР, которые 
сталкиваются с негативными последствиями пандемии COVID-19, 
одновременно пытаясь сохранить достижения переходного процесса в рамках 
существующих проектов ЕБРР. 

- Главные цели мер по поддержке финансовых организаций состоят в том, 
чтобы помочь им оставаться активными и эффективными рыночными игроками 
в плане продолжения кредитования своих клиентов из среды бизнеса, и в 
особенности МСП. 

- Главные цели мер по поддержке клиентов из инфраструктурного и 
корпоративного секторов заключаются в том, чтобы поддержать 
жизнеустойчивость их существующих операций и обеспечить бесперебойную 
работу сферы общественных услуг, обеспечивая ликвидностью их финансовые 
потребности во время вспышки COVID-19 и тем самым сохраняя преимущества 
переходного процесса, достигнутые в результате действующих проектов ЕБРР. 

Информация о клиенте 

Упор делается на существующих клиентах. Наиболее быстрые и эффективные 
меры реагирования могут, как правило, быть осуществлены через клиентов, 
которых Банк уже знает и с которыми у него установились отношения 
взаимного доверия и взаимопонимания. Поэтому Механизм нацелен на 
поддержку существующих контрагентов и проектов. 

Финансирование ЕБРР 

4 млрд. евро 

Общая стоимость Проекта 

4 млрд. евро 

Дополняемость 

Пандемия COVID-19 и принятые во всем мире ограничительные меры вызвали 
серьезные потрясения во многих отраслях экономики и привели к росту 
потребности в ликвидных средствах. Волатильность рынка и резкое 
сокращение аппетита инвесторов к принятию на себя рисков серьезно 
сокращают возможности получения финансирования для компаний в странах 
операций ЕБРР и создают неопределенность в отношении существующих 
финансовых договоренностей. В чрезвычайных обстоятельствах пандемии 
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ЕБРР предоставляет финансирование, которое эффективно  заполняет 
возникшую брешь в получении ликвидных средств, а также обеспечивает более 
высокую степень финансовой безопасности в обстановке неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры и усиленной неопределенности.  

Экологические и социальные вопросы  

Экосоциальные риски и воздействия, связанные с этими проектами, будут 
оцениваться в соответствии с ЭСП ЕБРР в редакции 2019 года и 
соответствующими Требованиями к реализации.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Необходимость технического сотрудничества будет оцениваться для каждого 
проекта на индивидуальной основе.  

Дата последнего обновления резюме Проекта 

5 ноября 2020 года 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке воздействия 
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 
Справки: тел. +44 20 7338 6794, эл. почта: procurement@ebrd.com 

Общие справки 

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

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
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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 последствий 
реализации проектов ЕБРР при необходимости дополнительно требует от 
своих клиентов раскрытия информации о рисках и последствиях реализации 
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 ЕБРР (УКК) способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы ко всем аспектам деятельности ЕБРР 
применялись наивысшие стандарты деловой добросовестности в соответствии 
с передовой международной практикой. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов ЕБРР с тем, чтобы исключить 
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов ЕБРР. Он 
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадиях 
предварительной оценки и одобрения проектов является наиболее 
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок ЕБРР. 
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих 
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг 
рисков для деловой репутации ЕБРР на послеинвестиционной стадии. 

УКК ЕБРР также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо в ЕБРР 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. Сообщения можно составлять на 

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
mailto:compliance@ebrd.com
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любом языке ЕБРР или страны его операций. 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 осмыслению и 
знанию 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 ЕБРР в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм рассмотрения жалоб на 
проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным 
руководством ЕБРР), не дают результата, для удовлетворения своих 
озабоченностей физические лица и организации могут обращаться в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).  

НОПП проводит независимую оценку связанных с проектом проблем, которые, 
по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить 
его в будущем. В задачи НОПП входит следующее: поддерживать диалог 
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в 
экосоциальной области и сфере раскрытия информации; установить, выполнил 
ли ЕБРР требования своей Экологической и социальной политики и 
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации, а также 
при необходимости устранять существующие случаи несоблюдения этих 
нормативных документов, принимая меры к недопущению возникновения у 
ЕБРР таких случаев в будущем. 

Посетите страницу нашего веб-сайта, посвященную Независимому органу 
подотчетности по проектам, чтобы узнать о порядке подачи информационных 
запросов с заполнением для этого нашего конфиденциального электронного 
формуляра по электронной или обычной почте или по телефону. НОПП готов 
обсудить ваши озабоченности и ответить на любые возможные вопросы, 
возникшие у вас по поводу подачи или рассмотрения таких запросов, в рамках, 
предусмотренных Политикой подотчетности по проектам  и Руководством по 
ее применению. По вашему требованию в целях защиты персональных данных 

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/how-ipam-works.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
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заявителей может устанавливаться режим обеспечения их 
конфиденциальности. 

 

 

 


