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Кредит "Шинхан Банк Казахстан" на цели финансирования 

ММСП 

Страна: 

Казахстан 

Номер проекта: 

47953 

Отрасль: 

финансовые организации 

Вид уведомления: 

частный 

Экологическая категория: 

ФП 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 

25 мая 2016 года 

Состояние: 

подписан  

 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

20 апреля 2016 года 

Описание проекта 

В ЕБРР рассматривает возможность предоставления пятилетнего кредита первой 

очереди банку "Шинхан Банк Казахстан" ("ШБК") в сумме 15 млн. долл. США в 

эквиваленте казахстанских тенге. Средства кредита будут использованы для 

последующего кредитования удовлетворяющих требованиям частных микро-, малых и 

средних предприятий (ММСП) в Казахстане.  

Воздействие на переходный процесс 

Предлагаемый проект позволит улучшить доступ к столь необходимому 

долгосрочному кредитованию в местной валюте для ММСП в этой стране.  

Проект также позволит оказать эффективную поддержку "ШБК" в выходе на новый 

для него сегмент рынка кредитования ММСП в Казахстане и будет способствовать 

диверсификации портфеля "ШБК".  
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Информация о клиенте 

Совокупные активы "Шинхан Банк Казахстан" ("ШБК"), являющегося 100-

процентным дочерним банком "Shinhan Bank Korea", составляли на конец 2015 года 

54,8 млн. долл. США, в то время как размер его акционерного капитала достигал 

35,9 млн. долл. США. Кредит ЕБРР окажет поддержку стратегии "ШБК" по 

расширению операций с ММСП и позволит диверсифицировать кредитный портфель 

банка и его ресурсную базу.  

Финансирование ЕБРР 

Кредит первой очереди в сумме15 млн. долл. США в эквиваленте казахстанских тенге.  

Общая стоимость проекта 

Кредит первой очереди в сумме15 млн. долл. США в эквиваленте казахстанских тенге.  

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории «ФП». "Шинхан Банк Казахстан" ("ШБК") должен будет 

выполнить принятые ЕБРР Требования к реализации проектов 2,4 и 9, утвердить и 

осуществлять "Порядок управления экологическими и социальными рисками 

применительно к кредитам МСП и микрокредитам" ЕБРР и представлять в Банк 

ежегодную экологическую и социальную отчетность.  

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в Компании 

Виталий Ким, управляющий директор 

Тел. : +7 727 385 96 03 

Факс: +7 727 264 09 99 

Эл. почта: vitaly.kim@shinhan.com 

Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту. 

 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794  

эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок: 

Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

mailto:vitaly.kim@shinhan.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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. 

Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

(ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 

независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 

физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 

которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 

ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 

содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/about.html
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

