
Проект 

Дорожная Карты по внедрению принципов устойчивого финансирования в рамках деятельности по Зеленой экономике 

в финансовом секторе Кыргызской Республики 

 

п/н Задачи Меры/Действия Срок 

реализа

ции 

Ожидаемые результаты 

(продукт) 

Ответственные 

исполнители 

Фаза 1 «Обзор среды для развития и внедрения принципов УФДЗЭ, законодательная инициатива» 

Этап 1 «Анализ среды внедрения УФДЗЭ» 

1 Выявить потенциальный 

спрос и потребности 

банковского сектора по 

внедрению принципов 

Зеленого финансирования 

1.Анализ действующих услуг по ЗЭ; 

2.Формирование предложений по 

отнесению существующих продуктов 

к продуктам по ЗЭ; 

3.Формирование подпадающих под 

ЗЭ продуктов либо создание новых 

продуктов 

IV 2018 Выявление видов 

предпринимательской 

деятельности и 

кредитных продуктов 

соответствующих 

принципам Зеленой 

экономики 

СБК 

 

2 Предварительная оценка 

состояния по 

соответствию требованиям 

Глобального 

климатического Фонда 

деятельности по Зеленой 

экономике 

Составление сравнительного 

заключения 

 

IV 2018 Заключение о начальном 

этапе состояния 

финансирования 

деятельности по ЗЭ 

СБК 

3 Подписание Меморандума 

о намерении объединении 

усилий по внедрению 

УФДЗЕ 

Коммерческие банки выражают свои 

совместные намерения 

придерживаться принципов УФДЗЭ, 

формализуя это подписанием общего 

Меморандума на основании 

совместной Декларации 

IV 2018 Объединение намерений 

в деятельности по 

соблюдению принципов 

Зеленой экономики 

СБК 

4 Создание рабочей 

межведомственной группы 

Определить рабочую группу из 

представителей АМФО, СБК, НБКР, 

представителей МФО и комбанков,   

ответственную за проектирование, 

оценку и администрирование 

IV 2018 Сопряжение усилий 

АМФО и СБК по 

внедрению принципов 

Зеленой Экономики 

Ассоциация 

МФО, СБК, 

представители 

МФО и 

комбанков 



инициативы по формированию 

УФДЗЭ 

 

5 Принятие общей 

терминологии  по ЗЭ. 

Согласование принципов 

совместной деятельности  

банковского сектора. 

Выработка рабочих терминов ЗЭ.  IV 2018 Создание понятийного 

аппарата устойчивого 

финансирования 

деятельности по Зеленой 

экономике 

Ассоциация 

МФО, СБК 

 

6 Принятие банковским 

сектором стандартов ESG 

(Environment, Social, 

Governance) 

-Адаптация и мониторинг 

экологический благоприятного 

финансирования. 

-Декларация о принятии Performance 

Standards IFC 

IV 2018 Соответствие 

требованиям 

международных 

финансовых организаций 

и ГКФ 

СБК, Ассоциация 

МФО, IFC 

7 Вступление СБК в SBN 

(Sustainable Banking 

Network) IFC 

Подача заявки на членство; 

Декларация о соблюдении принципов 

SBN 

IV 2018 Консультационная 

поддержка 

Аккредитация и 

следование принципам 

устойчивого 

финансирования 

деятельности по Зеленой 

Экономике 

СБК, IFC 

Этап 2 «Законодательство, НПА, внутренние процедуры. Планирование стратегии по деятельности в ЗЭ, введение должностных 

обязанностей» 

1. Согласование принципов 

ЗЭ 

Отбор и принятие ключевых 

принципов, которые должны быть 

включены во внутренние процедуры 

кредитования/инвестирования в 

банковском секторе 

IV 2018 Нормативное 

закрепление основных 

принципов 

охватывающих 

деятельность 

банковского сектора по 

ЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

2 Выработка Стратегии 

реализации УФДЗЭ 

Определение стратегических секторов 

финансирования  

I 2019 Выбор сегментов 

деятельности 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

3 Создание секторальных 

Программ УФДЗЭ 

Закрепление приемлемых видов 

финансирования в секторах 

I-II 2019 Секторальные 

программы 

СБК, 

Коммерческие 



экономики, исходя из возможностей и 

особенностей каждого коммерческого 

банка 

финансирования банки и 

микрофинансовые 

компании 

4 Написание и утверждение 

секторальных Политик 

(Policy) по ЗЭ 

Подготовка политик финансирования 

отобранных приоритетных секторов 

I-II 2019 Создаются внутренние 

политики в 

соответствии со 

специализацией 

коммерческого банка 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

5 Разработка  и внедрение 

внутренних процедур по 

продуктам ЗЭ 

Написание и утверждение внутренних 

процедур финансирования элементов 

ЗЭ 

I-II 2019 Утверждаются 

внутренние процедуры 

в соответствии со 

специализацией 

коммерческого банка 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

6 Включение в структурные 

подразделения комбанков 

обязанностей по 

финансированию 

деятельности по Зеленой 

экономике и риск –

менеджменту 

Создание внутренних приказов и 

должностных инструкций 

обязанностей по обслуживанию 

принципов Зеленой экономики 

I-II 2019 Имплементация во 

внутренние процедуры 

должностных 

обязанностей 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

7 Включение экологических 

рисков в структуру риск-

менеджмента 

Согласно критериям Изменения 

окружающей среды факторы риска 

должны быть интегрированы в 

кредитный рейтинг и в концепции PD 

(Probability of Default и LGD (Loss 

Given Default). 

I-II 2019 Утверждается 

внутренним приказом 

Комбанков 

дополнительный 

фактор риск-

менеджмента 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

8 Формализация и 

имплементация 

скорринговой системы 

Введение системы наблюдения, 

контроля и оценки финансирования 

деятельности по Зеленой экономике 

I-II 2019 Утверждается форма 

оценки, наблюдения и 

контроля за УФДЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

9 Адаптация индикаторов 

ОЭСР к деятельности 

коммерческих банков 

Отбор приемлемых индикаторов ЗЭ 

для каждого продукта Комбанков  

I-II 2019 Свод видов 

индикаторов для 

использования в 

деятельности по ЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 



10 Стандартизация 

достаточности отчетности 

Разработать общий стандарт для 

оценки раскрытия информации об 

окружающей среде, социальной 

защите и управлении (ESG), который 

будет применяться к листинговым 

компаниям на Кыргызской фондовой 

бирже 

I 2019 Согласованные нормы 

прозрачности в УФДЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

11 Законодательная 

инициатива, 

представление дополнений 

в НПА в рамках УФДЗЭ 

Представить необходимые НПА для 

внедрения норм по устойчивому 

финансированию деятельности по ЗЭ. 

I-IV 

2019 

Закрепление 

законодательством 

принимаемых к 

практическому 

использованию форм 

УФДЗЭ 

СБК 

Фаза 2 «Подготовка к практической имплементации принципов УФДЗЭ» 

Этап 1 «Коммуникации с заинтересованными сторонами, обучение, обзор состояния готовности к Зеленому финансированию» 

1 Диагностика механизма 

финансирования 

Обзор состояния готовности 

Комбанков в мобилизации средств на 

продукты ЗЭ, способности учета, 

оценки, контроля и наблюдения за 

деятельностью по ЗЭ 

II 2019 Оценка эффективности 

потока устойчивого 

финансирования, в 

части его совмещение с 

традиционным 

финансированием. 

Оценка способности по 

формированию 

отчетности 

деятельности по ЗЭ. 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

2 Системное обучение Обучение персонала и тренинги для 

клиентов банковского сектора 

II-IV 

2019 

Повышение зеленой 

финансовой 

грамотности 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

3 Тренинги сопряженным 

институтам 

Организация тренингов для 

представителей государственных 

органов, общественности и 

финансовых институтов 

II-IV 

2019 

Повышение 

грамотности партнеров 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

4 Налаживание Официальное оповещение о начале II-IV Консультационное СБК, Ассоциация 



коммуникаций c 

международными 

организациями, 

финансовыми институтами 

практики применения принципов ЗЭ. 

Образования процесса обмена 

информацией с международными 

институтами, практикующими 

консультирование по ЗЭ. 

2019 взаимодействие с 

курирующими 

специалистами по ЗЭ. 

Официальное 

заявление о 

приверженности  

практике внедрения 

финансирования и 

обучения по ЗЭ 

МФО  

Фаза 3 «Практическая имплементация принципов УФДЗЭ» 

Этап 1«Составление общей таксономии и выработка инструментов ЗЭ» 

1 Формирование Дорожной 

карты  

Разработка и адаптация Дорожной 

Карты по внедрению принципов ЗЭ. 

Составление Плана действий к 

Дорожной Карте. 

IV 2018 Согласование и 

утверждение общих 

намерений и действий 

по деятельности в ЗЭ 

СБК, Ассоциация 

МФО 

2 Организация пилотного 

зеленого финансирования 

деятельности по ЗЭ 

Коммерческие банки и 

микрофинансовые компании, 

имплементировавшие внутренние 

процедуры по реализации Зеленого 

финансирования организуют 

кредитование пилотных проектов 

Зеленого финансирования, в том 

числе обеспечат применение 

принципов Зеленого финансирования 

в уже реализованных проектах 

кредитования. 

III- IV 

2019 

Практическое начало 

апробации системы 

оценки, учета, контроля 

и наблюдения за 

финансированием по 

ЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

3 Мониторинг соответствия 

Зеленого финансирования 

требованиям ГКФ, 

международных 

организаций. 

Официальное заявление о 

соблюдении принципов 

устойчивого 

финансирования в 

деятельности по ЗЭ 

Составление обзора начала практики 

внедрения Зеленого финансирования, 

мониторинг ее соответствия 

требованиям ГКФ, международных 

организаций, заинтересованных 

сторон 

IV 2019 Резюмирование начала 

пилотного зеленого 

финансирования 

деятельности по ЗЭ и 

официальное оповещение 

в ГКФ, международные 

организации 

 



3 Получить письмо-

номинацию от КР по 

взаимодействию в 

Глобальном 

Климатическом Фонде  

Результаты соответствия 

принципам Зеленого 

финансирования требованиям 

международным нормам 

официально декларируются. 

IV 2019 

– II 2020 

Решение 

Наблюдательного 

Совета СБК. Письмо-

номинация от 

Правительства КР 

направляется в ГКФ 

СБК, 

Наблюдательный 

Совет СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании, 

Правительство КР 

4 Создание совместного 

банковского и 

микрофинансового 

Фонда Зеленого 

финансирования 

Вырабатывается механизм 

отчислений в совместный Фонд, а 

также пропорциональное 

использование совместных 

средств. 

IV 2019 Фонд совместного 

финансирования 

СБК, АМФО, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании, МФО  

Этап 2 «Изучение потенциальных механизмов Зеленого финансирования» 

 Поиск дополнительных и 

потенциальных 

возможностей устойчивого 

финансирования. 

Расширение 

инструментария и 

механизмов устойчивого 

финансирования 

Изучение инструментов и механизмов 

стимулирования мобилизации 

Зеленого финансирования. 

Изучить потенциал приемлемых 

(небанковских) финансовых 

инструментов, таких как капитал, 

квазиакционер, облигации и 

беззалоговое финансирование на 

основе устойчивого финансирования 

для частного сектора Кыргызстана  

IV 2019 

– II 2020 

Расширение 

инструментария 

УФДЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

 Предоставление 

инновационных продуктов 

Возможность разработки новых 

финансовых инструментов в виде:  

- зеленых облигаций и страхования; 

-мобильного и он-лайн 

микрофинансирования; 

-экологически чистого кредита; 

-зеленого маркетинга. 

IV 2019 

– II 2020 

Внедрение новых 

инструментов  

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

 Мониторинг рисков 

устойчивого 

финансирования 

Мониторинг механизмов снижения 

рисков и инструментов мобилизации 

средств для устойчивого 

финансирования 

IV 2019 

– II 2020 

Формирование системы 

сбалансированной 

деятельности 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 



 Адаптация национальных 

государственных 

институтов для содействия 

устойчивому 

финансированию 

Подготовка анализа по  необходимым 

условиям для национальных 

финансовых организаций для 

выработки Дорожной карты 

устойчивого финансирования, его 

структуры и механизма. Исследовать 

возможности государственного 

участия в финансирования УФДЗЭ 

IV 2019 

– II 2020 

Расширение 

взаимодействия с 

финансовыми и 

государственными 

организациями 

СБК 

 Синергия и 

взаимодействие с 

Глобальным 

Климатическим Фондом 

Расширение возможности совместной 

работы с Глобальным Климатическим 

Фондом для расширения совместного 

финансового механизма 

IV 2019 

– II 2020 

Анализ взаимодействия 

с ГКФ 

СБК, Рабочая 

группа 

 Повышение роли 

страхования в устойчивом 

финансировании 

Исследовать услуги страхования и 

продукты (например, страхование на 

основе индексов для сельского 

хозяйства), чтобы адаптироваться к 

изменению климата 

IV 2019 Создание инструментов 

страхования в УФДЗЭ 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

 Совершенствование 

регулирования со стороны 

надзорных органов 

Изучить роль политики надзора за 

банковским сектором и МФО, реформ 

финансового рынка в устойчивом 

финансировании деятельности по ЗЭ 

I-IV 

2019 

Улучшение и 

специализация среды 

регулирования и 

надзора 

СБК, 

Коммерческие 

банки и 

микрофинансовые 

компании 

      

 

Этап 3. «Обзор действий в рамках дорожной карты» 

 

 Мониторинг результатов Обзор реализации действий, 

включенных в «Дорожную Карту» 

II-IV 

2019 

Оценка результатов СБК, АМФО, 

Рабочая группа 

 Изменение 

существующей 

нормативно-правовой 

базы 

Анализ нормативной правовой 

базы для создания инвестиционных 

фондов 

II-IV 

2019 

Подготовлен 

аналитический 

документ с 

рекомендациями  

Госфиннадзор, МЭ, 

НБКР, АМФО, 

СБК 

 


