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Кредит "Шинхан Банк Казахстан" в рамках программы 

"Женщины-предприниматели" 

Страна: 

Казахстан 

Номер проекта: 

47954 

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 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении пятилетнего кредита первой очереди 

банку "Шинхан Банк Казахстан" ("ШБК") в сумме 5 млн. долл. США в эквиваленте 

казахстанских тенге. Средства кредита будут использованы для последующего 

кредитования удовлетворяющих требованиям и возглавляемых женщинами микро-, 

малых и средних предприятий (ММСП) в стране. Цель кредита состоит в содействии 

развитию женского предпринимательства и расширении доступа женщин к 

финансированию, а в более широком контексте – в стимулировании их участия в 

бизнесе посредством создания в Казахстане жизнеспособного сектора МСП с участием 

женщин-предпринимателей посредством облегчения их доступа к кредитам и 

предоставления консультаций возглавляемым женщинами МСП. Кредит будет 

сопровождаться: созданием механизмов устойчивого кредитования, нацеленных на 

возглавляемые женщинами МСП, посредством оказания технического содействия 

"Шинхан Банку";  предоставлением технической поддержки возглавляемым 

женщинами МСП в доступе к ноу-хау и услугам по развитию нефинансового бизнеса, а 

также в установлении деловых контактов.  
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Воздействие на переходный процесс 

Проект обладает значительным потенциалом воздействия на переходный процесс, 

особенно в части решения проблемы ограниченного доступа к финансированию, 

обусловленного гендерным фактором, в Казахстане. Проект позволит расширить 

доступ к долгосрочному финансированию в национальной валюте для возглавляемых 

женщинами МСП в стране. Следует также отметить, что этот проект, нацеленный на 

возглавляемые женщинами МСП в Казахстане, благодаря комплексному подходу 

включает как компонент представления кредита (т.е. кредит, ТС и страховое покрытие 

риска до первого убытка), так и компонент спроса (консультационный услуги по линии 

КМБ для целевых МСП, возглавляемых женщинами).  

Информация о клиенте 

"Шинхан Банк Казахстан" является 100-процентным дочерним банком "Shinhan Bank 

Korea", входящего в число крупнейших финансовых организаций Южной Кореи; его 

совокупные активы составляли на конец 2015 года 54,8 млн. долл. США, в то время 

как размер акционерного капитала достигал 35,9 млн. долл. США. Стратегия банка 

заключатся в диверсификации i) его кредитного портфеля посредством расширения 

операций с ММСП, в том числе с ММСП, возглавляемыми женщинами, и ii) его 

ресурсной базы с помощью развития сотрудничества с МФО.  

Финансирование ЕБРР 

Кредит первой очереди в сумме 5 млн. долл. США в эквиваленте казахстанских тенге.  

Общая стоимость проекта 

5 млн. долл. США в эквиваленте казахстанских тенге.  

Воздействие на окружающую среду  

Проект отнесен к категории «ФП». "Шинхан Банк Казахстан" должен будет выполнить 

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

Процедуры ЕБРР по управлению экологическими и социальными рисками 

применительно к кредитам МСП и микрокредитам и представлять в Банк ежегодную 

экологическую и социальную отчетность.  

Техническое сотрудничество 

Правительство Казахстана предоставило субсидию в размере 4,1 млн. долл. США для  

оказания технического содействия мероприятиям программы ЕБРР "Женщины-

предприниматели" в Казахстане. Субсидия включает ТС на сумму 1,5 млн. долл. США 

на цели наращивания потенциала участвующих в программе финансовых организаций, 

включая "Шинхан Банк Казахстан"; и 2,6 млн. долл. США на цели прямой поддержки 

возглавляемых женщинами МСП по каналам группы поддержки развития малого 

бизнеса ЕБРР. 
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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 

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.  

Правила процедуры ОРЖ  

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). 
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