
Двухсторонний кредит банку «Санкт-
Петербург» 
Страна: Россия 

Номер проекта: 41289 

Отрасль: Кредитование банков 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

10 ноября 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию окончательного рассмотрения 
ожидается утверждение Советом 

Дата публикации резюме 
проекта: 

8 октября 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди сроком 
на три года на сумму до 65 млн. долл. США банку «Санкт-Петербург» (БСП) на 
цели кредитования малых и средних предприятий. Средства кредита будут 
использоваться для выдачи ссуд клиентам БСП в Санкт-Петербурге и регионе, 
которые удовлетворяют требованиям, установленным для подзаемщиков. Эти 
ссуды со сроком погашения до трех лет будут предназначаться для 
финансирования основных фондов и оборотного капитала. 

Цель данного кредита – оказать поддержку крупнейшему частному банку в 
Северо-Западном федеральном округе России в его усилиях по возобновлению 
активного кредитования МСП. 

Воздействие на переходный процесс 

БСП конкурирует с банками, находящимися под контролем государства, и 
предлагаемая сделка поможет ему сохранить свои позиции на рынке 
кредитования МСП в данном регионе. Поддержка ведущего частного банка со 
стороны ЕБРР откроет хорошие возможности для более широкого оказания 
услуг финансового посредничества и содействия развитию МСП на Северо-
западе России. Предлагаемый кредит поможет БСП увеличить количество и 
размеры ссуд, предоставляемых малым и средним предприятиям, а также 
продлить общую срочность своего портфеля ссуд для МСП. 

Клиент 

Банк «Санкт-Петербург» (БСП) – крупнейший частный банк (общая сумма 
активов на конец июня 2010 года –7,7 млрд. долл. США) и одно из самых 
передовых банковских учреждений в Северо-Западном округе, занимающем 
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второе место среди регионов России по объему банковского капитала. 
С 2006 года БСП является клиентом ЕБРР. Контрольный пакет акций банка 
(56,3%) принадлежит его исполнительному руководству, 24,5% находятся в 
свободном обращении и 19,2% – в руках частных акционеров. 

Средства ЕБРР 

Кредит в размере до 65 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 

65 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

БСП полностью соблюдает действующие в стране требования в области охраны 
окружающей среды, трудовой гигиены и техники безопасности, а также 
придерживается положений запретного и разрешительного экологических 
списков ЕБРР.  В соответствии с принятой ЕБРР в 2008 году Экологической и 
социальной политикой проекту присвоена категория ФП. БСП должен будет 
выполнить установленные ЕБРР требования к реализации проектов для 
финансовых учреждений (в частности, ТР2 (трудовые отношения и условия 
труда) и ТР9 (финансовое посредничество)), а также руководствоваться 
положениями экологического и социального запретного и разрешительного 
списков ЕБРР. Банк будет соблюдать экологические и социальные процедуры 
ЕБРР для корпоративных заемщиков и для малого и микрокредитования. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

Директор по связям с финансовыми учреждениями Константин Носков 

Тел.: +7 (812) 332 77 27 
Эл. почта: noskov@bspb.ru  
Веб-сайт: www.bspb.ru  

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  
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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.  
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