ЕАБР продолжает программу микрокредитования в Таджикистане
Москва, 27 октября 2011 года. – Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал
сегодня кредитное соглашение с Таджпромбанком о финансировании программы
микрокредитования в Республике Таджикистан. Кредит на сумму 3 млн долларов
США и сроком на 3 года будет выдан несколькими траншами по заявкам
заемщика.
При этом Таджпромбанк будет самостоятельно отбирать для финансирования
субзаемщиков – компании, соответствующие определенным критериям, в
частности по численности сотрудников (не более 25 человек), и индивидуальных
предпринимателей. Субкредиты на сумму от 1 до 50 тысяч долларов будут
предоставляются на срок до 36 месяцев.
В сложной экономической ситуации развитию микрокредитования в Таджикистане
придается особенно важное значение - оно рассматривается как приоритетная
форма стимулирования малого бизнеса и оздоровления экономики в целом.
Реализация проекта между ЕАБР и Таджпромбанком будет способствовать
созданию благоприятных условий для устойчивого развития микро- и малого
бизнеса в Республике Таджикистан, развитию конкурентной среды и тем самым
росту объемов производства, расширению ассортимента товаров и услуг,
повышению качества продукции. Таким образом, за счет поддержки микро- и
малого бизнеса будет достигаться существенный эффект развития рыночной
экономики Таджикистана.
В 2010 году ЕАБР уже предоставлял Таджпромбанку кредит в размере 3 млн.
долларов США сроком на 1 год для реализации программы микрофинансирования. В
рамках этой кредитной линии Таджпромбанк сформировал портфель из более чем
1900 субкредитов на сумму 4,8 млн. долларов (из них 1,8 млн. долларов за счет
собственных ресурсов). В сентябре с.г. этот кредит был полностью погашен.

Справка

Таджикский Акционерно-коммерческий Промышленный Банк Реконструкции и Развития
«Таджпромбанк» основан в 1995 году. Является универсальным частным банком. На 31.12.2010
года активы банка составляли – 66 млн. долларов США, собственный капитал – 11,9 млн
долларов. Филиальная сеть банка является одной из крупнейших в стране и включает 21 филиал,
11 операционных подразделений и 15 пунктов по выдаче денежных переводов. Основными
направлениями деятельности банка являются микрокредитование и операции по денежным
переводам. В 2009 году «Таджпромбанк» был назначен Евразийским банком развития банкомагентом по реализации первого инвестиционного проекта ЕАБР в Таджикистане «Финансирование
строительства современной прядильной фабрики ЗАО «Олим-Текстайл».
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США.
Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан,
Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения и Кыргызская Республика.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org
За дополнительной информацией обращайтесь:
Юлия Остроухова, +77019912843
Михаил Мзареулов, +7 9032446025
pressa@eabr.org

