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ПРОЕКТ MOST  
“Модель устойчивого туризма в Центральной Азии: 

Создание потенциала, Повышение осведомленности, Внедрение технологий” 
 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

 новая хорошо структурированная модель устойчивого туризма 

 внедрение методов устойчивого потребления и производства (УПП), а также 

соответствующих знаний и инструментов ИКТ; 

 поддержка региональных и местных органами власти в планировании и реализации 

политики, способствующей развитию устойчивого туризма; 

 повышение осведомленности об устойчивом туризме, а также повышать осведомленность 

потребителей об устойчивом потреблении; 

 укрепление диалога между властями, ММСП и конечными пользователями о УПП 

 

ПАРТНЕРСТВО 

Координационный Партнер   

 

Партнеры по Проекту  

 

Для более детальной информации посетите наш сайт: https://mostcentral-asia.eu/most/  

И нашу страницу на Facebook: https://www.facebook.com/MOSTSwitchAsiaProject 

 

 

   

      

https://mostcentral-asia.eu/most/
https://www.facebook.com/MOSTSwitchAsiaProject
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АБРИВИАТУРЫ 

  
ΑБР Азиатский Банк Развития 
ФАХ Фонд Ага Хана 
ЦРЭС Центральноазиатское региональное экономическое 

сотрудничество 
ФЗК Фонд Зеленого Климата  
ОГО Организация гражданского общества 
ФИР Финансовые институты развития 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЭЭ Энергоэффективность 
ФУ Финансовые учреждения 
ГАР Глобальный альянс развития 
ЗЭ Зеленая энергия 
МФЗЭ Механизм финансирования зеленой экономики 
МБРР Международный банк реконструкции и развития 
МАР Международная ассоциация развития 
МФК Международная финансовая корпорация 
МВ Местная валюта 
МФО Микрофинансовые организации 
ММСП Микро, малые и средние предприятия 
ЧФУ Частные финансовые учреждения 
ВЭ Возобновляемая энергия 
ЦУР Цели устойчивого развития 
ШИФРР Швейцарский инвестиционный фонд для развивающихся 

рынков 
МСП Малые и средние предприятия 
ПРООН Программа Развития ООН 
ЮНВТО, ВТООН Всемирная туристская организация ООН 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Данное исследование реализовано в рамках проекта «MOST - Модель устойчивого туризма в 
Центральной Азии: Создание потенциала, Повышение осведомленности, Внедрение 
технологий», совместно финансируемого Европейским Союзом, что направлен на продвижение 
новой и хорошо структурированной модели устойчивого туризма в Казахстане, Таджикистане и 
Узбекистане, который может способствовать сохранению и укреплению местного наследия при 
одновременной защите окружающей среды. 

Переход от традиционных способов работы к устойчивой модели требует инвестиций со стороны 
ММСП. В целом в Центральной Азии около четверти МСП считают доступ к финансам основным 
препятствием для ведения бизнеса. Проблема усугубляется ограниченной доступностью 
информации и отсутствием финансовой инфраструктуры1. Поэтому для ММСП крайне важно иметь 
возможность определять финансовые ресурсы, которые могут позволить им перейти от 
планирования к внедрению устойчивых моделей деятельности. 

На этом фоне данное исследование направлено на определение потенциальных возможностей 
финансирования для ММСП туристического сектора в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, 
чтобы облегчить их доступ к финансам. 

Большая часть финансирования частного сектора поступает из двух основных источников: 
государственных программ, которые способствуют финансированию ММСП, и местных ФУ, таких 
как коммерческие банки и МФО. Однако наряду с национальными государственными программами 
существует несколько международных донорских (донаторских) организаций, таких как фонды 
многостранового партнерства, банки развития и частные ФИР, которые стремятся способствовать 
развитию либо напрямую, через финансовую и нефинансовую поддержку ММСП, либо через 
партнерство с местные ФУ. Третий вариант финансирования МСП относится к частным 
инвестиционным компаниям, которые могут предоставлять инвестиции потенциально прибыльным 
ММСП. 

                                                             
1 Там же 
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1. Национальные программы и инициативы  

1.1 Казахстан 

Название 
программы/ 
инициативы: 

Унифицированная программа поддержки и развития Бизнеса   

"ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025" 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

Короткое описание: 
Программа обеспечит стабильный и сбалансированный рост 
регионального предпринимательства, а также сохранение существующих 
и создание новых постоянных рабочих мест. Программа предусматривает 
4 направления: 

- Поддержка нового бизнеса / инициатив предпринимателей в 
отраслевых моногородах, малых городах и сельских поселениях. 

- Отраслевая поддержка предпринимателей, работающих в 
приоритетных секторах экономики.   

- Снижение валютных рисков предпринимателей. 
- Нефинансовые меры поддержки предпринимателей. 

Вид 
финансирования:  

- Субсидии 

- Частичная гарантия по кредитам 

- Правительственные гранты  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Инвестирование 

- Пополнение оборотных средств 

- Рефинансирование 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://online.damu.kz/ru/public/announces/show/108  

https://online.damu.kz/ru/public/announces/show/108
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Название 
программы/ 
инициативы: 

DAMU Регионы 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Министерство Национальный экономики Республики Казахстан 

Короткое описание: Программа разработана для финансирования приоритетных 
региональных проектов малого и среднего бизнеса. 

Вид 
финансирования:  

Займы  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Покупка основных средств 
- Пополнение оборотных средств 
- Рефинансирование 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.damu.kz/programmi/programmy-dlya-deystvuyushchikh-
predprinimateley/detail.php?ELEMENT_ID=4231  

 

  

https://www.damu.kz/programmi/programmy-dlya-deystvuyushchikh-predprinimateley/detail.php?ELEMENT_ID=4231
https://www.damu.kz/programmi/programmy-dlya-deystvuyushchikh-predprinimateley/detail.php?ELEMENT_ID=4231
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Программа Enbek  

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Министерство Труда и Социальной защиты Республики Казахстан 

Короткое описание: АО «Фонд развития предпринимательства Damu» является финансовым 
оператором программы Enbek, целью которой является содействие 
продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в 
предпринимательство. 

Программа предоставляет финансирование и гарантии 
предпринимателям в городах и промышленных пригородах в форме ссуд 
/ микрозаймов в рамках направления «Развитие массового 
предпринимательства». 

Вид 
финансирования:  

- Заем 

- Микро-кредиты  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Покупка основных средств 

- Пополнение оборотных средств 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://damu.kz/programmi/loans/massovoe-predprinimatelstvo-enbek/ 

 

  

https://damu.kz/programmi/loans/massovoe-predprinimatelstvo-enbek/
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Снижение рисков инвестиций в возобновляемые источники энергии 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

МФЗЭ /ПРООН  

Короткое описание: Проект предоставляет стимулы для замены углеводородного топлива 
возобновляемыми источниками энергии, ориентируясь как на 
крупномасштабные, так и на малые ВЭ.    

Вид 
финансирования:  

Субсидии 

- До 10% процентной ставки 
- До 25% от основной суммы кредита 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Инвестиции 

- Пополнение оборотных средств 

- Лизинг 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://damu.kz/programmi/subsidy/proon3/  

 

  

https://damu.kz/programmi/subsidy/proon3/
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Название 
программы/ 
инициативы: 

КАЗАХСТАН МИКРО КРЕДИТОВАНИЕ (2019) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный  

Наименование 
доната:  

ЕИБ (Европейский Инвестиционный Банк) 

Короткое описание: Проект представляет собой ссуду ООО «КАЗАХСТАН МИКРО 
КРЕДИТОВАНИЕ (КМК)» для операций по микрокредитованию в 
Казахстане. Приоритет будет отдан женщинам-предпринимателям и 
работающим в сельской местности. Кроме того, часть проекта будет 
посвящена финансированию микропроектов, направленных на борьбу с 
изменением климата и защиту окружающей среды. 

 *Банковские рекламные акции требуют отсутствия проблем с бизнесом 
и отсутствия реструктуризации кредита в течение последних 3 месяцев 
или планов сделать это в будущем.  

Вид 
финансирования:  

Займы   

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Бизнес-развитие 

- Пополнение оборотных средств 

- Зеленое финансирование (принятие мер и закупка оборудования, 
которое снижает воздействие предпринимательской деятельности на 
окружающую среду и увеличивает ЭЭ). 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

КМК: 

https://kmf.kz/kz/credits/business/  

https://kmf.kz/kz/promo/   

https://kmf.kz/kz/credits/personal/zhasyl-karzhylandyru/  

страница Проекта: https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20180814  

  

https://kmf.kz/kz/credits/business/
https://kmf.kz/kz/promo/
https://kmf.kz/kz/credits/personal/zhasyl-karzhylandyru/
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20180814
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Название 
программы/ 
инициативы: 

SIFEM – КМК USD 10 Долгосрочный заем, Казахстан 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный  

Наименование 
доната:  

ШИФРР 

Короткое описание: 
Средства будут переданы КМК в МВ для поддержки его деятельности по 
перекредитованию, ориентированной на ММСП в городских и сельских 
районах Казахстана. В рамках программы поддержки клиентов КМК 
средства будут: 

- приоритетная ставка на женщин-заемщиков 
- использование исключительно для кредитования бизнес-целей 

микропредпринимателей 

Вид 
финансирования:  

Микро-кредиты   

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Пополнение оборотных средств  
- Восстановление деловой активности (после-Covid19)  

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://kmf.kz/kz/  
https://kmf.kz/en/news/swiss-investment-fund-for-emerging-markets-sifem-
and-kmf-have-entered-into-usd-10-million-financing-/  

 

  

https://kmf.kz/kz/
https://kmf.kz/en/news/swiss-investment-fund-for-emerging-markets-sifem-and-kmf-have-entered-into-usd-10-million-financing-/
https://kmf.kz/en/news/swiss-investment-fund-for-emerging-markets-sifem-and-kmf-have-entered-into-usd-10-million-financing-/
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Название 
программы/ 
инициативы: 

FIF - Банк ЦентрКредит ММСП V заем (ожидает одобрения) 

Bank CenterCredit MSME V Loan, (Pending Approval) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный   

Наименование 
доната:  

ЕБРР 

Короткое описание: Предоставление 3-летнего первоочередного займа в национальной 
валюте на сумму до 30 миллионов долларов США в тенге, эквивалентном 
АО «Банк ЦентрКредит» («БЦК»). Финансирование будет использовано 
для перекредитования соответствующих критериям частных ММСП в 
Казахстане. Особое внимание будет уделено распределению средств в 
регионах за пределами городов Нур-Султан и Алматы. 

Вид 
финансирования:  

Займы   

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

 Не предусмотрено    

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.bcc.kz/en/  

Детали контакта: тел.: +7(727) 244 30 30; электронные письма: info@bcc.kz 

Стр. Проекта: https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52660.html  

 

  

https://www.bcc.kz/en/
mailto:info@bcc.kz
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52660.html
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Название 
программы/ 
инициативы: 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование 
доната:  

Не предусмотрено 

Короткое описание: Евразийская туристская ассоциация была создана в 2017 году с целью 
объединения усилий представителей туристической индустрии 
Казахстана для развития туристических отношений Казахстана и Китая. 
Ассоциация призвана объединить туроператоров, отели, рестораны, 
достопримечательности, учебные заведения, авиакомпании, 
оздоровительные учреждения, торговые центры, а также ассоциации 
Казахстана и Средней Азии. 

Ассоциация принимает к рассмотрению казахстанские бизнес-проекты, 
связанные с туризмом, и передает их потенциальным инвесторам из 
Китая. Если китайская сторона проявит интерес к проекту, Евразийская 
туристская ассоциация организует визит китайской делегации в Казахстан 
для проведения деловых встреч. 

Вид 
финансирования:  

Не предусмотрено 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Проекты, связанные с туризмом, переданы потенциальным китайским 
инвесторам 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

Электронные письма: info@eurasiantourism.com  

Web страница: https://eurasiantourism.com/  

mailto:info@eurasiantourism.com
https://eurasiantourism.com/
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1.2 Таджикистан 

Название 
программы/ 
инициативы: 

CAREC Программа / Проект развития малых и средних предприятий в 
области зеленой энергии (2018-2023) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование 
доната:  

ПРООН /МФЗЭ 

Короткое описание: Проект направлен на содействие преобразованию энергетического 
сектора Таджикистана, в частности, появлению независимых 
предпринимателей в сфере энергетики. Однако это может быть 
актуально для туристических ММСП, желающих инвестировать в 
продукты и / или услуги ЭЭ / ВЭ. Проект облегчает доступ к финансам ЗЭ 
на доступных условиях в партнерстве с местными и международными 
финансовыми учреждениями. Кроме того, проект нацелен конкретно на 
туристические МСП, которые хотят инвестировать в системы солнечного 
нагрева воды (SWH) для своих объектов, потому что инвестиции в 
системы SWH представляют собой наиболее рентабельный вариант 
поставки ВЭ для МСП в Таджикистане. 

Вид 
финансирования:  

Зеленые кредиты от выбранных МФО 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

ЭЭ / ВЭ продукты и / или услуги 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

Стр. Проекта: https://www.thegef.org/project/green-energy-smes-
development-project ; https://open.undp.org/projects/00097769 

Офис ПРООН в стране: 
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/about-us/contact-
us.html 

https://www.thegef.org/project/green-energy-smes-development-project
https://www.thegef.org/project/green-energy-smes-development-project
https://open.undp.org/projects/00097769
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/about-us/contact-us.html
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/about-us/contact-us.html
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Проект развития сельской экономики (2019-2025) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Всемирный банк 

Короткое описание: Проект развития сельской экономики направлен на улучшение 
источников средств к существованию для местного населения в Горно-
Бадахшанской автономной области (ГБАО) и Хатлонской области 
посредством туризма и агробизнеса. Он состоит из четырех 
компонентов: 

- Улучшение общественной инфраструктуры для развития 
туризма, агробизнеса и смежных секторов. 

- Поддержка ММСП и предпринимателей в сфере туризма, 
агробизнеса и смежных секторах 

- Услуги по наращиванию потенциала и развитию бизнеса, 
включая поддержку потенциальных бенефициаров грантовых 
программ 

- Координация и реализация проекта, а также управление 
грантами. Что касается второго компонента, то ММСП 
туристического сектора потенциально могут получить выгоду от 
соответствующих грантов для улучшения услуг и предложений, 
связанных с туризмом. 

Вид 
финансирования:  

Соответствующие гранты (закупка через Правительство Таджикистана) 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Модернизация возможностей 

- Доступ к оборудованию  

- Тренинги  

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.medt.tj/tj/   

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-
detail/P168326  

 

https://www.medt.tj/tj/
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168326
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168326
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Название 
программы/ 
инициативы: 

МАР -МФК-MIGA Окно частного сектора (ОЧС)  

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный (В настоящее время только Таджикистан является 
страной, имеющей право на участие в программе МАР ОЧС) 

Наименование 
доната:  

МАР 

Короткое описание: The МАР ОЧС был создан для стимулирования инвестиций частного 
сектора в беднейшие страны мира (страны, входящие только в состав 
МАР), с упором на уязвимые и затронутые конфликтами государства 
(УЗКГ). Таджикистан, страна МАР, имеет право на участие в проектах МАР 
ОЧС, и следующие два в настоящее время активны, как для облегчения 
доступа ММСП к финансированию посредством перекредитования, так 
и для предоставления микрокредитов на жилье для физических лиц, в 
основном в сельской местности:  

- Инвестиция в ЗАО «MDO Humo», одну из ведущих МФО в 
Таджикистане, для поддержки расширения ее программы 
кредитования. (2 миллиона долларов в местной валюте). 

- Инвестиция в ООО MDO Arvand, одна из ведущих МФО в 
Таджикистане, чтобы поддержать расширение своей кредитной 
программы. (2,5 миллиона долларов в местной валюте) 

Вид финансирования:  Микро-займы  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Не предусмотрено  

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

MDO Humo: https://www.humo.tj  

MDO Arvand: https://www.arvand.tj  

МАР ОЧС: https://ida.worldbank.org/financing/ida-private-sector-window  

МАР ОЧС список проекта: https://ida.worldbank.org/financing/ida-private-
sector-window/private-sector-window-projects  

https://www.humo.tj/
https://www.arvand.tj/
https://ida.worldbank.org/financing/ida-private-sector-window
https://ida.worldbank.org/financing/ida-private-sector-window/private-sector-window-projects
https://ida.worldbank.org/financing/ida-private-sector-window/private-sector-window-projects
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Программа финансирования устойчивой энергетики (SEFF), Таджикистан 
(2018-2033)  

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный 

Наименование 
доната:  

ФЗК / ЕБРР 

Короткое описание: SEFF это программа перекредитования, которая предоставит кредитные 
линии ЧФУ с целью создания самоподдерживающихся рынков в областях 
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и 
устойчивости к изменению климата. ЧФУ, участвующие в Программе, 
будут перенаправлять средства заемщикам, таким как ММСП, 
специализированные компании и домашние хозяйства. Финансовая 
деятельность будет дополняться предоставлением технической помощи 
(ТП) как местным ЧФУ, так и заемщикам. Целью программы является 
финансирование более 20000 масштабируемых и воспроизводимых 
проектов в промышленном, коммерческом, жилом, транспортном и 
сельскохозяйственном секторах. 

Вид 
финансирования:  

Перекредитование через аккредитованные ЧФУ 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Зеленое финансирование 

- Будет предоставлено наращивание потенциала и техническая помощь. 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

Детали контакта:  

Г-н Шерализода Баходур, Председатель комитета по охране 
окружающей среды, chairman@tajnature.tj  

Г-н Муродов Туракул, Руководитель группы реализации проекта и 
секретариата NDA, gcfnda@tajnature.tj  

Стр. проекта: https://www.greenclimate.fund/project/fp025#details  

 

  

mailto:chairman@tajnature.tj
mailto:gcfnda@tajnature.tj
https://www.greenclimate.fund/project/fp025#details
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Название 
программы/ 
инициативы: 

«ООО МДО FINCA Таджикистан» 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование 
доната:  

FINCA   

Короткое описание: FINCA Международный - это некоммерческая корпорация со штаб-
квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия. Международные программы 
и инвестиции FINCA влияют на жизнь людей в 44 странах мира. В 
Таджикистане FINCA предлагает финансовые услуги, такие как ссуды, 
сбережения и денежные переводы по всей стране. Кроме того, доступны 
кредиты на развитие туризма, при которых клиентам с хорошей 
кредитной историей не требуется поручителя. 

Вид 
финансирования:  

- Займы  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Пополнение оборотных средств 

- Развитие бизнеса 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.finca.tj  

электронная почта: Hotline@finca.tj  

 

  

https://www.finca.tj/
mailto:Hotline@finca.tj
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Название 
программы/ 
инициативы: 

ГАР: Экономические и социальные связи - механизм финансирования 
развития для Таджикистана с множеством вложений (ESCOMIAD). 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный  

Наименование 
доната:  

USAID/ФАХ  

Короткое описание: 
Программа ESCOMIAD способствует устойчивому улучшению качества 
жизни людей, живущих вдоль таджикской границы с Афганистаном. 
USAID финансирует мероприятия по развитию сообществ в некоторых из 
самых отдаленных регионов Таджикистана, в то время как вклад ФАХ 
осуществляется в форме инвестиций в компании частного сектора в 
Таджикистане, успех которых поможет создать рабочие места, 
продвигать региональную торговлю и тем самым стимулировать 
таджикский рынок. экономика в целом. 

Кроме того, группы общих интересов (ГОИ), основанные на общих целях 
предприятия, нацелены на увеличение финансовых возможностей 
сберегательных групп на уровне сообществ, чтобы предприятия-
единомышленники могли объединить производство, маркетинг и 
распространение для выхода на более крупные рынки и удовлетворения 
их потребностей. 

Вид финансирования:  - Микро-кредиты  

- Прямые инвестиции в компании (потенциал) 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Развитие удаленного сообщества 
- Развитие бизнеса 
- Региональная торговля 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

Web страница: https://www.akfusa.org/our-work/escomiad-integrated-
development-tajikistan/  

Банк-партнер: Первый Микрофинансовый Банк Таджикистана (ПМБТ)  

https://fmfb.tj/en/  

 

  

https://www.akfusa.org/our-work/escomiad-integrated-development-tajikistan/
https://www.akfusa.org/our-work/escomiad-integrated-development-tajikistan/
https://fmfb.tj/en/
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Программа общественных сберегательных групп (ПОСГ), Таджикистан 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный  

Наименование 
доната:  

ФАХ 

Короткое описание: В 2009 году ФАХ учредил Программу сбережений на уровне сообществ 
(ПОСГ) для продвижения финансовых услуг, управляемых 
сообществами, в неблагополучных сообществах, где она работает. ПОСГ 
напрямую удовлетворяют потребности бедных слоев населения в 
удаленных и сельских районах в финансовых услугах, обеспечивая 
безопасное и удобное место для сбережений и получения небольших 
займов на гибких условиях. ПОСГ — это самоуправляемые группы из 15-
25 человек, а системы остаются простыми и прозрачными, чтобы 
способствовать независимости от ФАХ и поддерживать прозрачность для 
членов. Это дополняется поддержкой Rushdi Kuhiston, общественной 
организации по микрокредитованию, предоставляющей 
финансирование для инвестиций в сельское хозяйство, 
несельскохозяйственные предприятия и другие цели заемщикам в 
сельских и отдаленных районах, где коммерческий заемный капитал 
недоступен, а инвестиции тоже большой для сберегательных групп. 

Вид финансирования:  
- Групповой заем от сообщества 

- Микрокредитование 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Инвестиции  

- Пополнение оборотных средств 

- Развитие бизнеса 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

- ФАХ: https://www.akdn.org/  

Стр. проекта: https://www.akdn.org/akf-community-based-savings-groups-
cbsg  

- ООО МЛО «Рушди Помир», электронный адрес: 
rushdipomir@rambler.ru, тел.: (+992) 93 600 89 99 

 

https://www.akdn.org/
https://www.akdn.org/akf-community-based-savings-groups-cbsg
https://www.akdn.org/akf-community-based-savings-groups-cbsg
mailto:rushdipomir@rambler.ru
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Название программы/ 
инициативы: 

Инициатива Ускорения процветания, Таджикистан 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный (Таджикистан, Кыргызстан, Пакистан) 

Наименование 
доната:  

ФАХ/ЕС/USAID/KFW   

Короткое описание: Accelerate Prosperity - это глобальная инициатива 2016 года Сети развития 
Ага Хана (СРАХ) в Центральной и Южной Азии, которая предоставляет 
технические знания, творческие финансовые решения и рыночные связи 
для малого и растущего бизнеса. Инициатива направлена на развитие 
стартапов и малых и средних предприятий и повышение социального 
воздействия в сельских и полусельских районах. В частности, Ускорение 
процветания предоставляет предпринимателям: 

 -  Коучинг по развитию бизнеса и маркетингу 
- Доступ к капиталу через глобальную сеть ангельских инвесторов и 
инвесторов и доноров для финансирования и продвижения. 

* Не все участвующие предприятия будут привлекать инвестиции, 
существует строгий процесс отбора. 

Вид финансирования:  Венчурные капиталы   

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

-  Разработка стартапа 
-  Увеличение масштаба 
-  Будет предоставлен коучинг 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://tj.accelerateprosperity.org/   

 

  

https://tj.accelerateprosperity.org/
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Название программы/ 
инициативы: 

Проект развития туризма (2019-2024)  

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

АБР   

Короткое описание: АБР  оказывает поддержку и выводит усилия правительства в области 
развития на новый уровень. Приоритеты проекта включают разработку 
всеобъемлющих рыночных данных для отрасли, которая в основном 
определяется спросом, стратегическую приоритетность туристических 
категорий и географических регионов, определение портфеля проектов, а 
также институциональное развитие и наращивание потенциала. 
Ожидается, что АБР  будет ведущим партнером в подсекторе туризма и 
поможет координировать в значительной степени спорадические или 
разовые инициативы других партнеров по развитию. В частности, проект 
профинансирует: 

- оценить потребности в обучении и изучить возможности для 
женщин найти работу в сфере туризма, которая традиционно не 
ориентирована на женщин 

- определить приоритетные инвестиции и меры политики для 
продвижения целевых категорий и регионов туризма. Будет 
разработан инвестиционный портфель, включающий как 
минимум два автономных и два многоотраслевых проекта. 
Проекты могут включать государственный сектор, частный 
сектор и государственно-частное партнерство. 

Более того, проект будет способствовать усилению координации с 
Узбекистаном, который является крупнейшим потенциальным 
туристическим рынком в регионе и может дать ценный толчок 
развитию туризма в Таджикистане за счет совместной разработки 
продуктов. 

Вид финансирования:  Не предусмотренно  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Туризм и финансирование многосекторальных проектов 
- Будет обеспечено наращивание потенциала и тренинги 

Web ссылка  
и/или Детали 
Контакта: 

Исполнительное агентство: Комитет по развитию туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан. 
Тоджиддин Джуразода, Председатель tourism.tajikistan@mail.ru 
Стр. проекта: https://www.adb.org/projects/53242-001/main#project-pds  

 

mailto:tourism.tajikistan@mail.ru
https://www.adb.org/projects/53242-001/main#project-pds
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Название программы/ 
инициативы: 

Целевой фонд кредитных гарантий (ЦФКГ) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный   

Наименование 
доната:  

ЦФКГ 

Короткое описание: ЦФКГ использует кредитные гарантии в качестве инструментов для 
оказания помощи таджикским заемщикам ММСП через свои 
аффилированные ЧФУ. В настоящее время фонд сотрудничает с семью 
банками и МФО, которые выдают кредиты ММСП в сомони или долларах 
США. 

Вид финансирования:  - Займы 

- микро-кредиты  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Приемлемые действия могут варьироваться в зависимости от ЧФУ. 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.cgft.com/cgft-business-model/  
Аффилированные банки:  
ОАО "Банк Eskhata" https://eskhata.com/   
MDO Arvand (ссуды без залога) https://www.arvand.tj/ 
IMON International https://www.imon.tj/  
FMFB-T https://fmfb.tj/  
MDO Humo https://humo.tj/  
ЗАО Спитамен Банк https://www.spitamenbank.tj/  
Furuz https://furuz.tj/index.php/tj/  

https://www.cgft.com/cgft-business-model/
https://eskhata.com/
https://www.arvand.tj/
https://www.imon.tj/
https://fmfb.tj/
https://humo.tj/
https://www.spitamenbank.tj/
https://furuz.tj/index.php/tj/
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1.3 Узбекистан 

Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан о реализации программы 
«Каждая семья - предприниматель» 07.06.2018, No. DP-3777 

(Дополнительные постановления Президента по данной программе 
программы 20.05.2020. № -4720.   27.03.2021 № -5041 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Правительство Республики Узбекистан 

Короткое описание: Данная Программа направлена на поддержку семейного бизнеса и ее 
основными направлениями являются: 

- обеспечение всесторонней поддержки предпринимательской 
инициативы населения, желающего заниматься предпринимательской 
деятельностью. 
- выделение им льготных кредитов и оказание систематической 
практической помощи ответственными подразделениями на всех этапах 
организации и осуществления предпринимательской деятельности. 

- обучение населения, не занимающегося предпринимательской и 
приносящей доход деятельностью, предпринимательским навыкам и 
оказание им практической помощи в организации соответствующего 
вида деятельности. 

Вид финансирования:  Льготные кредиты и субсидии 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Создание новых хозяйствующих субъектов и консультирование их, 
поддержка семейного бизнеса 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/docs/3772866 (https://lex.uz/docs/4818727, 
https://lex.uz/docs/5345636 ) 

https://lex.uz/docs/3772866
https://lex.uz/docs/4818727
https://lex.uz/docs/5345636
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан о программе «Молодежь - 
наше будущее» 27.06.2018 № -5466 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Государственный фонд "Молодежь -наше будущее" 

Короткое описание: Программа направлена на поддержку молодежных бизнес-инициатив и 
ее основными направлениями являются: 

- финансирование молодежных бизнес-инициатив, стартапов, идей и 
проектов 
- предоставление им льготных кредитов 

- образование в области предпринимательства и практики 

Вид финансирования:  Льготные кредиты 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- обучение молодежи специальностям и деловым навыкам 

- финансовая поддержка бизнес-инициатив, стартап-идей 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/docs/3826817 

 

 

  

https://lex.uz/docs/3826817
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике 
Узбекистан» 09.02.2021 № УП-6165 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Правительство Республики Узбекистан 

Короткое описание: Данная Программа направлена на развитие внутреннего и 
паломнического туризма, а также поддержку туристических 
организаций и основными направлениями которого являются: 

- снижение ставки налога на прибыль на 50 процентов от установленных 
ставок для туроператоров, турагентов, а также средств размещения 
- частичное субсидирование затрат туроператоров на авиа и ж / д билеты 
в размере 30 процентов от их стоимости при условии организации тура 
в Республику Узбекистан для иностранных туристических групп не менее 
10 человек и их пребывания не менее пяти ночевок на объектах 
размещения 
- для туроператоров, турагентов и туристических организаций, 
оказывающих гостиничные услуги (услуги по размещению): 

-освобождение от уплаты земельного налога с юридических лиц и 
налога на имущество юридических лиц; 

Вид финансирования:  Льготные кредиты и субсидии  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Финансовая поддержка туристических предприятий в виде льготных 
кредитов 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/ru/docs/5283959?ONDATE=10.02.2021%2000 

 

  

https://lex.uz/ru/docs/5283959?ONDATE=10.02.2021%2000
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
развитию туристической отрасли в Республике Узбекистан» 13.08.2019 
№-5781 ("a" пункт 9) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Правительство Республики Узбекистан 

Короткое описание: Юридические лица, оказывающие туристические услуги по организации 
кемпинга и сафари-туризма в отдаленных районах (не менее 10 км от 
населенных пунктов или 5 км от дорог с твердым покрытием), 
освобождаются от уплаты подоходного налога, земельного налога и 
налога на имущество, а также единого налогового платежа за этот вид 
деятельности при условии создания автономной инфраструктуры. 

Вид финансирования:  Налоговые предпочтения 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Поддержите бизнес в туристическом секторе в форме освобождения 
или снижения налогов. 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/docs/4474549 

 

  

https://lex.uz/docs/4474549


 
 

CONTRACT No: ACA/2019/412-065 

 

 

27 
 

Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» 05.01.2019, 
No.-5611 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Правительство Республики Узбекистан  

Короткое описание: Часть затрат инвесторов на строительство и оснащение новой гостиницы 
возмещается за счет средств Государственного бюджета Республики 
Узбекистан (далее - Государственный бюджет) при условии ввода ее в 
эксплуатацию до 31 декабря 2023 г. номерной фонд не менее 50 
номеров для категорий 3 звезды и менее 100 номеров для категории 4 
звезды после подтверждения категории отеля. В этом случае объем 
финансирования из Государственного бюджета части затрат инвесторов, 
до достижения дополнительной суммы в 50 тысяч номеров, с их 
ежегодной индексацией в процессе утверждения параметров 
Государственного бюджета на следующие периоды. год, это: 
- 40 млн сумов за каждый номер в гостиницах категории 3 звезды 
- 65 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах категории 4 
звезды. 
Установить, что роялти организаций - резидентов Республики 
Узбекистан за использование известных и престижных мировых 
гостиничных брендов (согласно рейтингу, топ-50 гостиничных брендов и 
топ-5 рейтинга гостиничных сетей) в течение трех лет с момента 
Вступление в силу договора франчайзинга частично финансируется из 
государственного бюджета в следующих размерах: 

- первые 50 гостиниц категории 3 звезды - ежегодно в 
эквиваленте 200 долларов США за номер для каждой 
гостиницы; 

- первые 30 отелей категории 4 звезды - ежегодно в 
эквиваленте 400 долларов США за номер для каждой 
гостиницы. 

При этом общая сумма финансирования гонораров организаций 
составляет не более 10 миллионов долларов США. 

Вид финансирования:  Льготные займы и субсидии 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Инфраструктура (строительство новой гостиницы) 

Web ссылка  
и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/ru/docs/4594987  

https://lex.uz/ru/docs/4594987
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
организационных мерах по созданию благоприятных условий для 
развития туристического потенциала Республики Узбекистан» 
03.02.2018 № -5326 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Правительство Республики Узбекистан 

Короткое описание: 
Освободить субъектов хозяйствования на срок до 1 января 2022 года - от 
уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 
оформление) за ввоз в Республику Узбекистан: 
- автомобилей туристического класса, рассчитанные на перевозку 8 и 
более человек, включая водителя 

- оборудования, механизмов и запасных частей для строительства, 
реконструкции и оснащения канатных дорог, подъемников, 
фуникулеров и других аналогичных объектов, и сооружений, а также 
аэростатов (аэростатов), моторных лодок и квадроциклов по спискам, 
утвержденным в установленном порядке 

Вид финансирования:  Налоговые предпочтения 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Инфраструктура (строительство канатных дорог, подъемников, 
фуникулеров) 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/docs/4119346 

 

  

https://lex.uz/docs/4119346
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
развитию туристической отрасли в Республике Узбекистан» 13.08.2019 
№-5781 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

Министерство туризма и спорта 

Короткое описание: Инициаторам проекта выделяются гранты на реализацию 
инновационных бизнес-идей и стартапов в сфере туризма в размере 30 
процентов от стоимости проекта, но не более 100 миллионов сумов. 
(МВ)  

Вид финансирования:  За счет внебюджетного фонда поддержки туристической отрасли при 
Государственном комитете по развитию туризма. 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Поддержка бизнес-идей и стартапов в сфере туризма. 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/ru/docs/4474549  

https://lex.uz/ru/docs/4474549
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Указ Президента Республики Узбекистан «О неотложных мерах по 
поддержке туристической отрасли для снижения негативного 
воздействия пандемии коронавируса». 28.05.2020 №-.6002  

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный   

Наименование 
доната:  

Государственный фонд поддержки предпринимательства 

Фонд поддержки туризма при Министерстве туризма и спорта 
Республики Узбекистан 

Короткое описание: В период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года путем выделения 
грантов на разработку и продвижение новых туристических продуктов и 
маршрутов гидам в размере 5 млн сумов, туроператорам - 10 млн сумов. 

В период с 1 июня 2020 г. по 1 января 2022 г. (в форме субсидий) 
процентные расходы субъектов туризма по ранее выданным кредитам 
на строительство объектов размещения в части, превышающей базовую 
ставку ЦБ, но не более 10 процентные пункты 

До 1 июня 2021 года за счет средств Фонда путем выделения средств на 
возмещение затрат гостиниц на реконструкцию, реконструкцию, а также 
обновление материально-технической базы для приема или повышения 
их до категорий, с условием сохранения в последующем присвоена 
категория на 3 года в следующих размерах: 

- 5 млн. сумов за каждый номер в гостиницах категории 3 
звезды; 

- 10 млн. сумов за каждый номер в гостиницах категории 4 
звезды; 

- 15 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах категории 
5 звезд. 

Вид финансирования:  - Гранты 

- Субсидии 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Поддержка туристического бизнеса в виде субсидий 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://lex.uz/docs/4831122 

 

https://lex.uz/docs/4831122
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Проект развития сельских предприятий Ферганской долины Узбекистан 
(2019-2025)  

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование 
доната:  

МБРР и Республика Узбекистан 

Короткое описание: Целью проекта «Развитие сельских предприятий» является поддержка 
расширения деятельности сельских предприятий и создания рабочих 
мест в Ферганской долине Узбекистана. Это будет способствовать 
достижению более обширной цели по созданию более широких 
экономических возможностей и возможностей трудоустройства в 
Ферганской долине и содействию экономическому росту, 
возглавляемому частным сектором. Проект нацелен на сельских 
предпринимателей в секторах с высоким потенциалом, включая туризм, 
и будет поддерживать предоставление технических и финансовых услуг 
ММСП в трех регионах Ферганской долины - Андижанской, Ферганской 
и Наманганской. Проект, в котором особое внимание будет уделяться 
инклюзивности (ориентированной на молодежь и женщин), состоит из 
трех компонентов: 

- сельское предпринимательство с акцентом на бизнес-
инкубацию и ученичество 

- развитие кластера для укрепления прямых и обратных связей 
в цепочках поставок и облегчения доступа к рынкам и 
развития бизнеса 

- улучшение доступа ММСП к нефинансовым и финансовым 
услугам 

Вид финансирования:  Кредитные линии  
- Индивидуально: 1 млрд сумов 
- В целевой зоне кластера / предприятия: до 2 миллионов 

долларов США 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Инфраструктура 
- Инфраструктура ИКТ 
- Продвижение на рынке 

Web ссылка  
и/или Детали 
Контакта: 

Агентство агропромышленности и продовольственной безопасности: 
http://uzaifsa.uz   
Государственный фонд поддержки предпринимательства: 
https://statefund.uz  
Стр. проекта: https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/document-detail/P166305?type=projects  

http://uzaifsa.uz/
https://statefund.uz/
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P166305?type=projects
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P166305?type=projects
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Название программы/ 
инициативы: 

ЕБРР Рамки культурного наследия 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный (в настоящее время допускаются только некоторые 
пилотные локации) 

Наименование доната:  ЕБРР 

Короткое описание: 
Рамочная программа бюджетом 150 миллионов евро направлена на 
поддержку проектов в сфере туризма и других секторов, которые 
стимулируют экономический рост за счет использования имеющихся 
ресурсов культурного наследия, одновременно способствуя более 
эффективному общему управлению и повышению 
конкурентоспособности туристических секторов как в городских, так и 
в сельских районах. Структура будет включать в себя долговое и 
акционерное финансирование предприятий частного сектора, а также 
ссуды правительствам, муниципалитетам, государственным или 
муниципальным компаниям. 

Проекты будут реализованы в следующих регионах: Узбекистан, 
Румыния, Албания, Иордания и Западный берег. 

Вид финансирования:  
- Финансирование задолженности 

- Акционерное финансирование 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Регенерация 
- Ремонт исторических зданий 

- Улучшения инфраструктуры  

*В рамках данной программы в 2018 году был предоставлен 
приоритетный обеспеченный долгосрочный кредит на сумму до 300 
тысяч евро ООО «Хива Маликаси», местному гостиничному оператору 
в Хиве, Узбекистан, для поддержки ремонта трех отелей и окружающей 
инфраструктуры.  

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

ЕБРР офис в Узбекистане:  

тел.: +99878 140 4400  

стр. проекта: https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/cultural-
heritage-framework.html  

Хива Маликаси проект: https://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/khiva-malika-hotel.html  

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/cultural-heritage-framework.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/cultural-heritage-framework.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/khiva-malika-hotel.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/khiva-malika-hotel.html
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Название программы/ 
инициативы: 

Фонд OPEC - Фонд международного развития - Кредит для поддержки 
малого и среднего бизнеса в Узбекистане (2020) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный  

Наименование доната:  Фонд OPEC  

Короткое описание: Кредит позволит Узпромстройбанку расширить доступ к МСП, что 
является важным фактором экономического роста и создания 
рабочих мест. Банк будет предоставлять торговые кредиты для 
финансирования субзаемщиков в различных секторах, таких как 
сельское хозяйство, здравоохранение, строительство и текстильная 
промышленность. 

Вид финансирования:  Финансовая торговля 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Снижение рисков внешнеторговых операций 

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

https://sqb.uz/en/corporations/trade-finance/  

https://opecfund.org/operations/list/uzbek-industrial-and-construction-
jsc-bank-uzpromstroybank  

https://sqb.uz/en/corporations/trade-finance/
https://opecfund.org/operations/list/uzbek-industrial-and-construction-jsc-bank-uzpromstroybank
https://opecfund.org/operations/list/uzbek-industrial-and-construction-jsc-bank-uzpromstroybank
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Название программы/ 
инициативы: 

PROPARCO Кредит Hamkorbank, Узбекистан (2019) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный  

Наименование доната:  PROPARCO     

Короткое описание: Proparco является дочерней компанией Французского агентства 
развития (AFD), ориентированной на развитие частного сектора. Этот 
проект предусматривает поддержку роста Hamkorbank, ведущего 
частного банка Узбекистана, что в свою очередь поддержит развитие 
узбекских ММСП. 

Вид финансирования:  Перекредитование 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Оборотный капитал, развитие бизнеса и т. д.  

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

Hamkorbank: https://hamkorbank.uz/  

Стр. проекта: https://www.proparco.fr/en/carte-des-
projets/hamkorbank?origin=/en/carte-des-
projets?page=all&query=%2A&view=start   

 

  

https://hamkorbank.uz/
https://www.proparco.fr/en/carte-des-projets/hamkorbank?origin=/en/carte-des-projets?page=all&query=%2A&view=start
https://www.proparco.fr/en/carte-des-projets/hamkorbank?origin=/en/carte-des-projets?page=all&query=%2A&view=start
https://www.proparco.fr/en/carte-des-projets/hamkorbank?origin=/en/carte-des-projets?page=all&query=%2A&view=start
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Название программы/ 
инициативы: 

УЗБЕКСКИЙ ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕШНЛ SME 2016 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование доната:  МФК 

Короткое описание: Акционерное общество «Узбек Лизинг Интернэшнл А.О.» (УЛИ) - 
старейшая лизинговая компания Узбекистана. В рамках проекта 
компании будет предоставлен 4-летний приоритетный заем в 
размере 5 миллионов долларов США для финансирования 
лизинговых операций с МСП. По крайней мере, 10% ссуды 
предназначено для финансирования арендованного 
энергоэффективного оборудования для МСП в стране. 

Вид финансирования:  Лизинг       

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Лизинг оборудования   

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

УЛИ: http://uzbekleasing.uz/  

Стр. проекта: https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/37749/uli-
sme-2016  

 

  

http://uzbekleasing.uz/
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/37749/uli-sme-2016
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/37749/uli-sme-2016
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Название программы/ 
инициативы: 

Ipak Yuli  МОК 

Вид программы/ 
инициативы:  

Национальный 

Наименование доната:  МФК 

Короткое описание: МФК, дочерняя организация Всемирного банка и член Группы 
Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом 
развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся 
рынках. Этот проект состоит из связанного с UZS Механизмом 
оборотного капитала («МОК») на сумму до 15 миллионов долларов 
США и линии Глобальная программа торгового финансирования 
(GTFP) с лимитом до 2 миллионов долларов США для Банка JSICB Ipak 
Yuli. Проект будет поддерживать программу Банка по кредитованию 
ММСП, предоставляя клиентам доступ к оборотному капиталу. 

Вид финансирования:  Займы (в МВ) 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Рабочий капитал   

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

Ipak Yuli: https://ipakyulibank.uz/physical/  

Стр. проекта: https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/39320/ipak-
yuli-wcs  

 

https://ipakyulibank.uz/physical/
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/39320/ipak-yuli-wcs
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SII/39320/ipak-yuli-wcs
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2. Региональные программы и инициативы  

Название 
программы/ 
инициативы: 

Инициатива Silk-Road CBT - Соединение центральноазиатского 
общественного туризма и европейских рынков (2020-2023) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан) 

Наименование 
доната:  

EС 

Короткое описание: Данный региональный проект Центральная Азия Инвест (Central Asia 
Invest), реализуемый консорциумом во главе с ACTED, продлится до 
января 2023 года в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане с 
участием заинтересованных сторон из Туркменистана. Цель состоит 
в том, чтобы стимулировать инвестиции, развитие частного сектора 
и способствовать экономической диверсификации за счет 
укрепления сектора общинного туризма (CBT). CBT - это подход к 
туризму, которым владеет и управляет сообщество и который 
призван принести более широкие социальные, экономические и 
экологические выгоды. В частности, цели инициативы CBT Silk Road: 

- усиление потенциала туристических ассоциаций на 
уровне сообществ (ТАУС), для их функционирования в 
качестве эффективных БИО. 

- расширение портфелей услуг БИО и поддержка их в 
развитии их базы доходов при одновременном 
повышении устойчивости 

- работа с микрофинансовыми институтами (МФО) для 
улучшения доступа ММСП к финансам. 

Вид 
финансирования:  

Микрокредитование через МФО 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Инвестиции 
- Пополнение оборотных средств 
- Развитие бизнеса 

Web ссылка  
и/или Детали 
Контакта: 

Центральная Азия Инвест: https://eu-cai.org/ 
Ассоциация частных туристических агентств Узбекистана (APTA):  
https://www.apta.uz  
Таджикская ассоциация туризма на базе общин (TCBTA): 
http://cbttajikistan.tj  
Aссоциация микрофинансовых организаций Таджикистана (AMFOT): 
http://amfot.tj 
- Национальная ассоциация микрофинансовых организаций Узбекистана 
(NAMI): http://www.nami.uz  

  

https://eu-cai.org/
https://www.apta.uz/
http://cbttajikistan.tj/
http://amfot.tj/
http://www.nami.uz/
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Инициатива для стран с переходной экономикой 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный (Таджикистан, Узбекистан)  

Наименование 
доната:  

ЕБРР 

Короткое описание: Инициатива ЕБРР делает упор на развитие частного сектора, особенно в 
ММСП. Имеется несколько инструментов финансирования, 
предназначенных для финансирования местных предпринимателей и 
предприятий:  

DLF: Программа прямого кредитования, предназначенная для 
коммерчески жизнеспособных предприятий частного сектора с 
подтвержденной репутацией и хорошей кредитной историей, 
предоставляет Банку инструмент для удовлетворения растущего спроса на 
средние кредиты со средним и долгосрочным сроком погашения. (0,5 - 10 
миллионов евро) 

MSCF: Предназначенный для удовлетворения финансовых потребностей 
успешных МСП, которые начали перерастать финансовый сектор страны, 
финансирование Среднего механизма софинансирования принимает 
форму финансируемого или нефинансируемого участия ЕБРР в рисках в 
части субкредитов местных банков своим лучшим клиентам. 

DIF: Целью механизма прямых инвестиций является предоставление 
финансирования в форме акционерного капитала и, при соответствующих 
обстоятельствах, квази-акционерного капитала предприятиям частного 
сектора, которые иным образом не могут найти соответствующий капитал 
для поддержки коммерчески перспективной деятельности (0,5–6 
миллионов евро). 

* Чтобы иметь право на финансирование ЕБРР, проекты должны: 
- иметь сильный менеджмент 
- иметь хорошие коммерческие перспективы 
- привлекать значительные взносы в акционерный капитал в денежной или 
натуральной форме от спонсора проекта 
- приносить пользу местной экономике и способствовать развитию 
частного сектора 
- соответствовать надежным банковским и экологическим стандартам. 
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Название 
программы/ 
инициативы: 

- Инициатива для стран с переходной экономикой 

Вид 
финансирования:  

- Гранты (complementary) 
- Займы (EUR 0.5 – 10 миллионы) 
- суб-займы малым и средним предприятиям (до 10 миллионов евро) 
- обственный капитал (до 6 миллионов евро, до 49% доли) 
- Квазиакционализм 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Рабочий капитал 
- Приобретение активов 
- Инфраструктура (расширение и / или модернизация) 
- Развитие бизнеса и / или стартапов 
- Разработка проекта 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/early-transition-
countries-initiative.html 

Таджикистан 

Руководитель офиса: Айтен Рустамова 

тел: +992 (37) 2 210763; 2213 543; 2216709; 2216718; 2219832; 2510178; 
2512424 

Узбекистан 

Руководитель офиса: Алкис Вриетиос Дракинос 

Tел: + 99871 140 44 00 

 

  

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/early-transition-countries-initiative.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/early-transition-countries-initiative.html
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Ускоритель (акселератор) инвестиционной готовности (АИГ) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование 
доната:  

MOST Венчурный фонд 

Короткое описание: Акселератор состоит из двухмесячной интенсивной образовательно-
практической программы, по итогам которой стартап будет готов к приему 
инвестиций. 

Вид 
финансирования:  

Потенциальный венчурный капитал  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Технологически ориентированная разработка стартапов 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://caangels.com/  

https://caangels.com/
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3. Международные программы и инициативы  

Название 
программы/ 
инициативы: 

Программа Европейского инновационного совета (ЕИС) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный 

Наименование 
доната:  

EС (ЕИС Фонд) 

Короткое описание: Европейский совет по инновациям (ЕИС) был создан в рамках 
программы EU Horizon Europe. Он направлен на выявление и поддержку 
передовых технологий и революционных инноваций для создания 
новых рынков и международного расширения. Уникальной 
особенностью ЕИС является то, что он обеспечивает финансирование 
отдельных компаний, в основном стартапов и малых и средних 
предприятий, как за счет грантов, так и за счет инвестиций. Области его 
вмешательства: 

- Финансирование Pathfinder: для перспективных 
исследований, поддержки раннего развития будущих и новых 
прорывных, рыночных и / или глубоких технологий. 

- Финансирование переходного периода: помочь 
исследователям и новаторам найти путь к коммерческому 
развитию для получения многообещающих результатов 
исследований. 

- Ускорительное финансирование: для поддержки отдельных 
малых и средних предприятий, стартапов и компаний с малой 
средней капитализацией для преодоления финансового 
разрыва между поздними этапами исследовательской 
деятельности и выходом на рынок, для эффективного 
развертывания прорывных, создающих рынок инноваций и 
масштабных компаний там, где рынок не предоставлять 
жизнеспособное финансирование 

-           Дополнительные мероприятия, такие как призы и стипендии, 
а также дополнительные услуги для бизнеса. 

Вид финансирования:  - Гранты 

- Прямые инвестиции в акционерный и квазиакционерный капитал 

- Смешанное финансирование (финансирование как за счет грантов, так 
и за счет собственного капитала) 
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Программа Европейского инновационного совета (ЕИС) 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Развитие инноваций 

- Масштабирование инновационных технологий 

- Коммерциализация результатов одного из приемлемых проектов. 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://eic.ec.europa.eu/    

 

  

https://eic.ec.europa.eu/
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Название программы/ 
инициативы: 

Прямое финансирование от ЕБРР 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный 

Наименование 
доната:  

ЕБРР   

Короткое описание: ЕБРР предоставляет финансирование малым и средним предприятиям, 
делая их более конкурентоспособными и строя «зеленую» экономику. 
Он также предлагает консультационные услуги для предприятий в 
помощи их роста и расширения, финансируя объекты для продвижения 
энергоэффективных технологий. Банк также играет важную роль в 
финансировании проектов, направленных на сокращение потерь 
энергии. ЕБРР предлагает широкий спектр финансовых инструментов и 
проявляет гибкий подход к структурированию своих финансовых 
продуктов. Основные формы прямого финансирования, которые ЕБРР 
может предложить проектам частного сектора: 

- Кредиты от 3 до 250 миллионов евро. (Полная информация 
оговаривается с клиентом в индивидуальном порядке.) 

- Собственный капитал варьируется от 2 до 100 миллионов евро 
(ЕБРР ожидает рыночной доходности от своих вложений в 
акционерный капитал и будет инвестировать только в доли 
меньшинства). 

- Для получения более мелких кредитов ММСП должны 
обращаться в местные коммерческие банки, поддерживаемые 
ЕБРР.  

В частности, что касается сектора недвижимости и туризма, в период 
2020-2024 годов приоритеты ЕБРР включают: 

- Управление и развитие зеленых и устойчивых зданий 
(коммерческая, логистика и жилая недвижимость) 

- Развитие инклюзивного и конкурентоспособного 
гостеприимства (гостеприимство и отели) 

- Инициативы по восстановлению городов (например, 
заброшенные участки) 

- Поддержка диверсификации источников финансирования для 
развития и владения недвижимостью через рынки капитала 
(сгруппированные портфели активов, ключевые узлы). 
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Название программы/ 
инициативы: 

Прямое финансирование от ЕБРР 

Вид финансирования:  
- Ссуды (от 3 до 250 миллионов евро) 
- Собственный капитал (2–100 млн евро) 

- Меньшие ссуды, собственный и венчурный капитал через 
аффилированные финансовые организации 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Рабочий капитал 

Развитие и расширение бизнеса 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

ЕБРР: https://www.ebrd.com/home 

ЕБРР финансовый проект: https://www.ebrd.com/work-with-us/project-
finance.html 

 

  

https://www.ebrd.com/home
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html
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Название программы/ 
инициативы: 

Инициатива ЕБРР по развитию малого бизнеса 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование 
доната:  

ЕБРР 

Короткое описание: Инициатива малого бизнеса — это стратегическая инициатива, 
объединяющая инструменты, предлагаемые ЕБРР для поддержки 
малых предприятий. Инициатива предоставляет ряд индивидуальных 
финансовых продуктов, консультационных услуг, бизнес-инструментов 
и мер по реформированию политики для удовлетворения потребностей 
различных типов предприятий, от начинающих до хорошо 
зарекомендовавших себя компаний, работающих в различных секторах 
и бизнес-средах с целью к созданию устойчивых решений для их роста 
и развития. Что касается финансовых продуктов ЕБРР, МСП могут 
извлечь выгоду из: 
- Программа МСП в местной валюте: путем софинансирования и 
обеспечения кредитов банков-партнеров МСП, ЕБРР работает вместе с 
местными финансовыми учреждениями над получением ссуд, 
деноминированных в местной валюте. 
- Структура прямого финансирования для МСП: эта структура позволяет 
ЕБРР напрямую финансировать МСП, в частности, когда им требуется 
индивидуальное финансирование. Система прямого финансирования 
для МСП направлена на поддержку быстрорастущих местных компаний, 
которые стремятся повысить свою конкурентоспособность и 
корпоративное управление, а также предоставить успешные примеры 
для других местных предприятий. 

Вид финансирования:  - ссуды 
- Капитал (миноритарный капитал) 
- Квази-капитал 
- * Сумма инвестиций варьируется от 1 до 25 миллионов евро. 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Увеличить масштаб 
- Развитие бизнеса 

Web ссылка  
и/или Детали 
Контакта: 

Website инициативы:  https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-
topics/why-small-businesses-matter.html 
Детали контактов:  
- Казахстан: knowhowkazakhstan@ebrd.com   
- Таджикистан: knowhowtajikistan@ebrd.com 
- Узбекистан: knowhowuzbekistan@ebrd.com   

  

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/why-small-businesses-matter.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/why-small-businesses-matter.html
mailto:knowhowkazakhstan@ebrd.com
mailto:knowhowtajikistan@ebrd.com
mailto:knowhowuzbekistan@ebrd.com
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Название 
программы/ 
инициативы: 

Программа зеленых городов 2  

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование 
доната:  

ЕБРР/МФЗЭ   

Короткое описание: ЕБРР Зеленые города был разработан с целью построения лучшего и 
более устойчивого будущего для городов и их жителей. Все участвующие 
города приступают к реализации триггерного проекта по улучшению 
местной окружающей среды, а затем с помощью ЕБРР разрабатывают 
План действий по зеленому городу (ПДЗГ), чтобы определить 
дальнейшие инвестиции и изменения в политике, наиболее 
соответствующие их потребностям. Программа фокусируется на 
инвестициях в устойчивую инфраструктуру, тем самым облегчая и 
стимулируя государственные или частные зеленые инвестиции в: 
- вода и сточные воды 
- городской транспорт 
- районная энергетика, 
- энергоэффективность в зданиях 
- обращение с твердыми отходами 
- другие меры, улучшающие адаптацию города и устойчивость к 
климатическим потрясениям. 
По состоянию на 2021 год в программе участвуют следующие города 
Центральной Азии: 
- Казахстан: Алматы, Семей, Шымкент, Усть-Каменогорск. 
- Таджикистан: Душанбе 
- Кыргызстан: Бишкек 

Вид финансирования:  Суверенные и не суверенные займы 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Инвестиции в устойчивую городскую инфраструктуру 

Web ссылка  
и/или Детали 
Контакта: 

https://ebrdgreencities.com/  

  

                                                             
2 Данная программа государственного сектора. Более того, она может облегчить доступ местных ММСП к 
финансированию, если будет включена в ПДЗГ. Заинтересованным лицам рекомендуется связаться с 
муниципальными властями своего города. 

https://ebrdgreencities.com/
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Название 
программы/ 
инициативы: 

МФЗЭ 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование 
доната:  

ЕБРР  

Короткое описание: МФЗЭ поддерживает предприятия и домовладельцев, желающих 
инвестировать в «зеленые» технологии. Кроме того, доступны 
консультационные услуги в помощи участвующим финансовым 
учреждениям и их клиентам в улучшении своей рыночной практики. 
Оборудование и материалы, подходящие для финансирования: 
-  Предварительно одобрено и доступно в онлайн-селекторе зеленых 
технологий 
- В случае инвестиций, слишком сложных для «предварительно 
утвержденного» подхода (например, инвестиции в многоквартирные 
дома), ЕБРР предоставляет услуги по оценке - бесплатную техническую 
экспертную поддержку для поддержки принятия деловых решений. 

Более того, успешно реализованные и проверенные проекты могут иметь 
право на получение инвестиционного стимула от 10% до 30%, в 
зависимости от страны и типа проекта. 

Вид 
финансирования:  

- Гранты (10-30% от инвестиций) 
- Микрозаймы, займы 
- Субсидированные кредиты (Таджикистан) 
- Лизинг 
* Финансирование зависит от обычных критериев финансирования и 
процесса оценки каждого участвующего финансового учреждения. 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Казахстан, Микрофинансовая организация KMF:  
- - Оборудование и материалы (до 300 000 долларов США) 
- - Крупные проекты в области энергетики, водосбережения и 

возобновляемых источников энергии (эквивалент до 10 
миллионов долларов США) 

Таджикистан, Банк Eskhata, Банк Arvand:   
   -          Оборудование и материалы (до 200 000 долларов США) 

- Крупные проекты в области энергетики, водосбережения и 
возобновляемых источников энергии (1 миллион долларов. 

Узбекистан, Банк Ipak Yuli:  
- Оборудование и материалы (до 300 000 долларов США) 
- Крупные проекты в области энергетики, водосбережения и 

возобновляемых источников энергии (1 миллион долларов) 
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Название 
программы/ 
инициативы: 

МФЗЭ 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://ebrdgeff.com/kazakhstan/  

https://ebrdgeff.com/tajikistan-commercial/  

https://ebrdgeff.com/uzbekistan/  

KMF: https://kmf.kz/kz/credits/personal/zhasyl-karzhylandyru/     

Банк Eskhata: https://eskhata.com/en/for_entities/credit/lending_types/ 

Ipak Yuli Банк: https://en.ipakyulibank.uz/physical/  

 

  

https://ebrdgeff.com/kazakhstan/
https://ebrdgeff.com/tajikistan-commercial/
https://ebrdgeff.com/uzbekistan/
https://kmf.kz/kz/credits/personal/zhasyl-karzhylandyru/
https://eskhata.com/en/for_entities/credit/lending_types/
https://en.ipakyulibank.uz/physical/
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Название программы/ 
инициативы: 

ЕБРР Центр финансов и трансфера технологий по изменению климата 
(FINTECC)  

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование доната:  МФЗЭ/ЕБРР   

Короткое описание: FINTECC это программа, которая помогает компаниям в странах-
участницах операций ЕБРР внедрять инновационные климатические 
технологии. Программа FINTECC предлагает стимулирующие гранты 
для внедрения подходящих технологий, доступных в качестве 
дополнения к финансированию ЕБРР. Программа также организует 
техническую поддержку, предоставляемую ЕБРР и международными 
консультантами. Хотя приемлемость проекта определяется в каждом 
конкретном случае, приемлемыми климатическими технологиями 
всегда являются технологии с низким проникновением на рынок и 
хорошим потенциалом воспроизводимости, такие как: 

- Рециркуляция серой воды и сбор дождевой воды 
- Применение когенерационных и тригенерационных систем 
- Современные системы рекуперации тепла в промышленных 
приложениях 
- Светодиодное освещение и передовые системы управления 
энергопотреблением 

Программа направлена на поддержку организаций, которые первыми 
внедряют эти технологии, как способ продемонстрировать их ценность 
для более широкого сообщества. 

Вид финансирования:  - Гранты (до 15% инвестиций; Казахстан) 
- Гранты (до 25% инвестиций, максимум $ 500 000; Таджикистан, 
Узбекистан) 
- Ссуды 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Климатические технологии и инфраструктура, которые: 
- помогают добиться эффективности использования энергии, воды или 
материалов 
- Помогают повысить устойчивость бизнеса к последствиям изменения 
климата 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

Стр. проекта: https://fintecc.ebrd.com/index.html  

- Таджикистан, Узбекистан; FINTECC_ETC-SEMED@ebrd.com  

- Казахстан; FINTECC_KAZ@ebrd.com  

 

https://fintecc.ebrd.com/index.html
mailto:FINTECC_ETC-SEMED@ebrd.com
mailto:FINTECC_KAZ@ebrd.com
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Название программы/ 
инициативы: 

МФЗЭ Пилотная программа по использованию негрантовых 
инструментов 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный 

Наименование доната:  МФЗЭ 

Короткое описание: МФЗЭ ускорит использование негрантовых инструментов для 
смешанного финансирования в поддержку предоставления глобальных 
экологических выгод и продолжит стимулировать инвестиции с рынков 
капитала на глобальном и национальном уровнях в соответствии с 
целями основных областей. МФЗЭ предлагает привлекательные 
финансовые условия и особенно поощряет предложения, если они: 

- продемонстрируют новаторское применение финансовых механизмов, 
бизнес-моделей, партнерств и подходов, которые могут быть широко 
приняты и расширены. 

- повлекут за собой высокий уровень софинансирования и 
сосредоточение внимания на других областях, помимо изменения 
климата. 

МФЗЭ Партнерские агентства могут подавать проектные предложения от 
имени получателей из частного и государственного секторов в МФЗЭ. 

Вид финансирования:  
- Ссуды 
- Капитал 
- Гарантии 
- Смешанное финансирование 
- Возмещаемые гранты 
* Типичный предел финансирования составляет 15 миллионов долларов. 
В проектах среднего размера используется агрегирование долга и 
смешанное финансирование. 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Проекты, которые приносят глобальные экологические выгоды в одной 
или нескольких областях работы МФЗЭ, включая биоразнообразие, 
изменение климата, международных вод, деградацию земель и 
управление химическими веществами и отходами. 

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

МФЗЭ стр.: https://www.thegef.org/topics/non-grant-instruments  

МФЗЭ партнёрские агентства: https://www.thegef.org/partners/gef-
agencies  

 

https://www.thegef.org/topics/non-grant-instruments
https://www.thegef.org/partners/gef-agencies
https://www.thegef.org/partners/gef-agencies
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Название программы/ 
инициативы: 

Программа апскейлинга (Up-Scaling) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование доната:  KFW DEG (Немецкий институт финансирования развития)  

Короткое описание: DEG предлагает финансирование, консультации и поддержку 
предприятиям частного сектора, работающего в развивающихся 
странах и странах с формирующимся рынком. С помощью программы 
Up-Scaling банк финансирует новые инвестиции малых и средних 
предприятий на ранней стадии, направленные на масштабирование 
инновационных бизнес-моделей с большим влиянием на развитие. 
DEG предоставляет финансирование от 500 000 до 749 000 евро, что 
составляет максимум 50% от общего объема инвестиций. Частные 
спонсоры должны вносить значительную долю капитала (не менее 25% 
от общего объема инвестиций). Средства DEG должны быть 
возвращены в случае успеха компании (в зависимости от заранее 
определенных финансовых критериев, таких как выручка или 
прибыль). 

Вид финансирования:  
Гранты с возмещением в случае успеха 

(Частные спонсоры должны вносить не менее 25% от общего объема 
инвестиций в акционерный капитал) 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Масштабирование малых и средних предприятий на ранней стадии, 
зарегистрированных в развивающейся стране или на формирующемся 
рынке 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

Стр. проекта: https://www.deginvest.de/International-
financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Up-Scaling/  

Электронные письма: up-scaling@deginvest.de  

 

  

https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Up-Scaling/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Up-Scaling/
mailto:up-scaling@deginvest.de
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Название программы/ 
инициативы: 

DeveloPPP.de  Программа  

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный 

Наименование доната:  KFW DEG  

Короткое описание: Программа поддерживает меры, предпринимаемые компаниями, 
которые хотят работать в развивающихся и развивающихся странах на 
долгосрочной основе и тем самым обеспечивать устойчивое участие в 
своем бизнесе. Это могут быть компании, желающие опробовать 
инновационную технологию, повысить стандарты своих цепочек 
поставок или инвестировать в устойчивую программу обучения. 

Целевая группа - немецкие и европейские компании, а также компании 
из развивающихся и развивающихся стран. Поддержка может быть 
предложена компаниям, которые как минимум: 

       -      Имеют годовой оборот 800 000 евро. 
       -      нанимают восемь сотрудников и 
      -       Имеют записи за два операционных финансовых года. Компания 
получает максимум 50% стоимости проекта, и DEG также оказывает 
поддержку в структурировании проекта. 

* Конкурсы идей DeveloPPP.de проводятся четыре раза в год. 
Заинтересованные компании могут подавать проектные предложения в 
DEG за шесть недель до конца каждого квартала до крайнего срока 
подачи заявок на соответствующий конкурс (31 марта, 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря). 

Вид финансирования:  Финансирование проекта (до 2 млн евро)   

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Инновационные проекты и коммерческие инвестиции, при условии, что 
они предлагают долгосрочную выгоду для местного населения, в том 
числе: 

 -  Выход на новые рынки 

 - Пилотирование инновационных технологий 
 -  Обучение людей или поставщиков улучшать качество продуктов и 
услуг. 
- Сертификация цепочки поставок 

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

https://www.developpp.de/  

 

https://www.developpp.de/
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Название программы/ 
инициативы: 

OeEB (Банк Развития Австрийской Республики)  

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование доната:  OeEB 

Короткое описание: OeEB, Банк развития Австрии финансирует инвестиции частных компаний 
в развивающихся странах и на развивающихся рынках. OeEb стремится 
обеспечить стимул для устойчивого экономического роста с целью 
улучшения условий жизни людей в неблагополучных регионах в 
долгосрочной перспективе. При этом они тщательно соблюдают 
международные трудовые, экологические и социальные стандарты. 

OeEb финансирует проекты, соответствующие критериям политики 
развития. Они: 
- способствуют созданию рабочих мест и национального дохода, 
- улучшают доступ к современной инфраструктуре и финансированию, 

- поддерживают энергоснабжение (в частности, через проекты по 
возобновляемым источникам энергии и проекты по 
энергоэффективности). 

Вид финансирования:  
- Долгосрочные ссуды (до 25 миллионов евро) 
- Собственный капитал (до 5 миллионов евро, максимум до 25% акций) 
- Подучастие в рисках 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Проекты, способствующие устойчивому экономическому росту 

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

https://www.oe-eb.at/en/our-services/services-at-a-glance.html  
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Название программы/ 
инициативы: 

Фонд развития геотуризма (ФРГ) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование доната:  ФРГ 

Короткое описание: ФРГ, американская некоммерческая организация, зарегистрированная в 
Вашингтоне, округ Колумбия, стремится улучшить отличительные 
особенности места как для местных жителей, так и для приезжих 
путешественников. ФРГ стремится увеличить долю выгод для местных 
жителей, работая с инициативами по развитию сообществ и местным 
туристическим сектором для создания новых типов туров, которые 
отличаются от тех, которые предлагаются по стандартным туристическим 
маршрутам, что обычно продаются и управляются оффшорными 
туристическими компаниями. 

С этой целью организация устанавливает партнерские отношения между 
туристической индустрией и местными социальными 
предпринимателями и финансирует проекты напрямую или через 
краудфандинг, которые усиливают отличительные черты того или иного 
места на благо местных жителей и приезжающих путешественников. 

Вид финансирования:  - Гранты 

- Займы 

- Краудфандинг 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Устойчивое развитие туризма 

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

http://www.geotourismfoundation.org/  
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Название программы/ 
инициативы: 

Развитие инновационных предприятий (РИП) 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный   

Наименование доната:  USAID  

Короткое описание: РИП это программа открытых инноваций, которая помогает тестировать 
и масштабировать творческие решения для любых глобальных задач 
развития. Проекты, которые могут оказаться конкурентоспособными, 
демонстрируют: 

       -    Строгие доказательства воздействия 
       -    Экономическую эффективность 
       -   Жизнеспособный путь к масштабированию и устойчивости через 
рынок или государственный сектор 
Предложение о финансировании должно соответствовать одному из 
следующих этапов: 
- Пилотный проект (до 200000 долларов) 
- Тестирование и позиционирование для масштабирования (до 1500000 
долларов США) 
- Переход к масштабированию (до 15 000 000 долларов США) 
- Создание доказательств (до 1 500 000 долларов США) 

Вид финансирования:  Гранты  

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Креативные решения любой глобальной проблемы развития, в том 
числе: 
- Продукции 
- Услуг 
- Применений новых бизнес-моделей или моделей доставки 

- Производственных процессов 

Web ссылка  

и/или Детали Контакта: 

https://www.usaid.gov/div  

портал для заявки: https://usaidinnovation.force.com/div/  

 

https://www.usaid.gov/div
https://usaidinnovation.force.com/div/
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4. Частный акционерный капитал  

Название программы/ 
инициативы: 

Центральноазиатский клуб бизнес-ангелов 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование доната:  Центральноазиатский клуб бизнес-ангелов 

Короткое описание: 
Стартапы, ищущие финансирование, могут подать заявку на оценку 
своего проекта через веб-сайт Клуба. В случае выбора они получат доступ 
к: 
- Финансированию 

- Специализированной экспертизе 

Вид финансирования:  Венчурный капитал 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Разработка стартапа 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://caangels.com/  
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Название программы/ 
инициативы: 

QazAngels – Клуб бизнес-ангелов 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование доната:  QazAngels  

Короткое описание: Стартапы, ищущие финансирование, могут подать свой проект на оценку 
через веб-сайт Клуба. В случае выбора они получат доступ к:  

-  Финансирование 

- Специализированная экспертиза 

Вид финансирования:  
Венчурный капитал 

Капитал 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Разработка стартапа 
- Развитие бизнеса 
- Размасштабирование 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://qazangels.com/en  
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Название программы/ 
инициативы: 

Falconry Фонд прямых инвестиций 

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование доната:  Falconry  

Короткое описание: 
Фонд фокусируется на инвестициях в ведущие компании Казахстана и 
стран СНГ, которые ищут возможности для дальнейшего роста и 
консолидации. Фонд стремится приобрести значительные доли 
меньшинства в быстрорастущих компаниях, которые: 
       -           Относительно зрелые (без стартапов) 
       -       Имеют значительный потенциал роста в следующих секторах: 
потребительские товары и услуги, FMCG, HORECA, швейная 
промышленность, строительство, цифровые технологии. 

Бизнес-план / инвестиционный меморандум с прогнозом на 5 лет должны 
быть представлены заинтересованными лицами на конфиденциальной 
основе. 

Вид финансирования:  Капитал (обыкновенные акции) 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Развитие проекта и рост бизнеса 

- Размасштабирование 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://falconryfund.kz/  
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Название программы/ 
инициативы: 

CEECAT Капитал  

Вид программы/ 
инициативы:  

Региональный  

Наименование доната:  CEECAT  

Короткое описание: Инвестиции компании сосредоточены на компаниях с малой и средней 
капитализацией, с упором на влияние их инвестиций на развитие. 
Характеристики приемлемых компаний включают: 

- EBITDA 2,0 млн евро и выше 
- Стабильный и растущий рыночный спрос 
- Диверсифицированные клиенты, рынки и поставщики 
- Устойчивый свободный денежный поток 

- Проверенная команда менеджеров 

Вид финансирования:  
Привилегированные и обыкновенные акции (10-30 миллионов евро) 
Кредит (7-20 миллионов евро) 

* Возможность размещения более крупных инвестиций за счет 
соинвестиций от партнеров с ограниченной ответственностью и 
стратегических партнеров 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

- Развитие проекта и рост бизнеса 

- Размасштабирование 

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.ceecat.com/welcome  
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Название программы/ 
инициативы: 

SEAF МСП Кредитная линия 

Вид программы/ 
инициативы:  

Международный  

Наименование доната:  SEAF  

Короткое описание: SEAF - это группа по управлению инвестициями, которая предоставляет 
капитал для роста и бизнес-поддержку МСП на развивающихся рынках и 
рынках с переходной экономикой, недостаточно обеспеченных 
традиционными источниками капитала. Этот механизм обеспечивает 
недоступное на местном уровне долгосрочное долговое финансирование 
для МСП на развивающихся рынках, отвечающих критериям OPIC, для 
поддержки устойчивого расширения бизнеса и обеспечения 
долгосрочного баланса активов и пассивов. 

Вид финансирования:  Финансовая задолженность 

Виды действий, 
имеющих право на 
финансирование:  

Устойчивое развитие бизнеса   

Web ссылка  

и/или Детали 
Контакта: 

https://www.seaf.com/investing/global/seaf-sme-debt-facility/  

форма заявки: https://www.seaf.com/submit-page/  

 

https://www.seaf.com/investing/global/seaf-sme-debt-facility/
https://www.seaf.com/submit-page/
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