Пилотный ПФЗЭ, Казахстан
Местонахождение:
Казахстан
Номер проекта:
51540
Отрасль:
финансовые организации
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
ФП
Государственный/частный сектор:
27 ноября 2019 года
Состояние:
на стадии проработки, ожидается рассмотрение концепции
Государственный/частный сектор:
21 октября 2019 года

Описание проекта
Предоставление до 30 млн. долл. США на создание пилотной Программы
финансирования зеленой экономики (ПФЗЭ) в Казахстане. Ожидается, что ПФЗЭ
будет запущена после подтверждения первой участвующей в проекте
финансовой организации (УФО).

Цели проекта
Проект направлен на поддержку кредитования в национальной валюте
проектов микро-, малых и средних предприятий и жилищного сектора в
Казахстане, направленных на повышение энергоэффективности и
эффективности использования ресурсов, а также на освоение возобновляемых
источников энергии, путем предоставления УФО срочного финансирования.
Кредиты будут сопровождаться программами технического сотрудничества
("ТС") и стимулирующими выплатами, как это предусмотрено ПФЗЭ.

Воздействие на переходный процесс
Предлагаемая Программа финансирования будет соответствовать атрибуту
"экологичность" воздействия на переходный процесс в соответствии с
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методикой расчета составляющей перехода к зеленой экономике ("ПЗЭ"), так
как 100% предоставляемых средств будет направлено на мероприятия ПЗЭ.

Информация о клиенте
Потенциальные УФО (предполагается до трех УФО), как ожидается, будут
частными банками и/или микрофинансовыми организациями в Казахстане с
широкой филиальной сетью и ориентацией на операции с ММСП.

Финансирование ЕБРР
30 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
30 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2014 года). Партнеры-финансовые
посредники (ПФП) в рамках этой программы должны будут соблюдать
Требования к реализации проектов (ТР) ЕБРР 2, 4 и 9. Отвечающие требованиям
подпроекты в рамках ПФЗЭ должны будут соответствовать национальному
экологическому, социальному, трудовому законодательству, законодательству
в области охраны труда и техники безопасности, а также специальным
Экологическим и социальным критериям ЕБРР в отношении подпроектов в
области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Любые
новые ПФП должны будут пройти экологическое и социальное комплексное
обследование со стороны ЕБРР. Все ПФП должны будут представлять Банку
ежегодные экологические и социальные отчеты, в том числе отчетность по
подпроектам и их преимуществам в части ПЗЭ.

Контактное лицо в Компании
Николас Друде
druden@ebrd.com
+7 495 787 1111 ext. 116
+7 495 787 1122
www.ebrd.com
125047, Россия, Москва, ул. Гашека, 6, Дукат Плейс III, 2-й этаж

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com
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Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Принципы информирования общественности (ПИО)
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия
более глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной
деятельности. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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