
Кредитная линия Росбанку («Société 
Générale») на цели поддержки МСП 
Страна: Россия 

Номер проекта: 40552 

Отрасль: Кредитование банков 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

29 июля 2009 года 

Состояние проекта: Подписан 

Дата публикации резюме проекта: 3 августа 2010 года 

Описание проекта 

В рамках утвержденного в июле 2009 года пакетного проекта на сумму в 
400 млн. евро ЕБРР подписал с дочерними структурами банка «Société 
Générale», работающими в четырех восточноевропейских странах, соглашение 
об инвестициях на общую сумму в 215 млн. евро. Оно предназначено для 
предоставления через дочерние банки «Société Générale» среднесрочного и 
долгосрочного кредитного финансирования МСП и корпоративным клиентам на 
покрытие их потребностей в инвестиционном и оборотном капитале, а также на 
осуществление проектов по повышению эффективности. 
 
ЕБРР обязался выделить инвестиционные средства в рамках совместной 
инициативы ЕБРР, Группы Всемирного банка и Европейского инвестиционного 
банка (ЕИБ), которые намерены направить более 24 млрд. евро на цели 
поддержки банковского сектора в странах региона и кредитного 
финансирования компаний, пострадавших от глобального кризиса. 

Воздействие на переходный процесс 

Выделение кредитных линий окажет воздействие на переходный процесс за 
счет сохранения притока кредитов, крайне необходимых компаниям, в 
особенности МСП, в условиях дефицита кредитных средств. 

Открытие кредитной линии на цели повышения энергоэффективности окажет 
воздействие на переходный процесс за счет демонстрации преимуществ 
энергосбережения и содействия расширению кредитной деятельности в 
поддержку проектов по повышению энергоэффективности. 

Клиент 

Четыре дочерних структуры банка «Société Générale» в четырех странах региона 
операций ЕБРР. 
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Издательской группой «Euromoney» банку «Société Générale» была присуждена 
награда «За лучшие достижения» в категории «лучший банк» в Центральной и 
Восточной Европе;  награда присуждается банкам в порядке признания их 
ведущих позиций, новаторского подхода и динамизма. 

«Société Générale» уже многие годы глубоко вовлечена в деятельность в регионе 
Центральной и Восточной Европы, где она представлена в 18 странах: 46 тысяч 
ее работников обслуживают более 11 миллионов клиентов. Дочерние структуры 
этой группы занимают ведущие позиции в ряде стран и на ряде рынков, 
обладающих высоким потенциалом, в том числе в Чехии («Komercni Banka» – 
третье место), Румынии (BRD – крупнейшая банковская сеть в стране) и России, 
где «Росбанк» занимает первое место среди частных банков. 

Средства ЕБРР 

100 млн. евро 
4400 млн. рублей 

Общая стоимость проекта 

В общей сложности 215 млн. евро 

Воздействие на окружающую среду 

Дочерние структуры банка «Société Générale» будут обязаны соблюдать 
установленное ЕБРР в ее Экологической политике требование к реализации 
проектов (ТР) № 9 при предоставлении кредитов в своих странах, вести 
хозяйственную деятельность в соответствии с ТР 2, придерживаться 
Экологического и социального запретного и разрешительного перечней ЕБРР и 
ежегодно представлять Банку отчеты по экологическим и социальным 
вопросам.  Предприятия, получающие кредиты от дочерних предприятий, будут 
обязаны соблюдать применимые национальные нормы по части охраны 
окружающей среды, охраны здоровья, техники безопасности и трудовых 
отношений.  

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается, за исключением кредитных линий на цели повышения 
энергоэффективности, где техническая помощь является неотъемлемой 
составляющей финансирования. 

Контактные лица в компании 

Жером КАТТЕН, 

старший управляющий по вопросам корпоративных отношений, 

отдел по вопросам международной банковской сети 
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«Société Générale» 

Эл.почта: jerome.cattin@socgen.com  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок: тел.: 
+44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  

12198r-0 3 

mailto:jerome.cattin@socgen.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

	Кредитная линия Росбанку («Société Générale») на цели поддержки МСП
	Описание проекта
	Воздействие на переходный процесс
	Клиент
	Средства ЕБРР
	Общая стоимость проекта
	Воздействие на окружающую среду
	Техническое сотрудничество
	Контактные лица в компании
	Возможности для участия в проекте
	Общие справки
	Принципы информирования общественности (ПИО)
	Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ)


