
"ЕВРОПЛАН" – рублевый кредит 

Страна: Россия 

Номер проекта: 41684 

Отрасль: Небанковские финансовые организации 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный 

Экологическая 
категория: 

FI 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

1 сентября 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию окончательного рассмотрения, 
ожидается утверждение Советом директоров 

Дата публикации 
резюме  
проекта: 

29 июля 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита 
первой очереди в размере 1,5 млрд. рублей "Европлану", одной из ведущих в 
России организаций по оказанию услуг финансового лизинга малым и средним 
предприятиям (МСП). Эти средства "Европлан" использует для предоставления 
МСП номинированных в российских рублях лизинговых продуктов в 72 
регионах России. 

Воздействие на переходный процесс 

Потенциал воздействия проекта на переходный процесс обусловлен оказанием 
поддержки крупному участнику рынка. Разразившийся финансовый кризис 
отрицательно сказался на состоянии рынка лизинговых услуг, и большинство 
лизинговых компаний свернуло свои операции, хотя в последнее время 
появились признаки роста спроса на новые продукты лизинга, особенно на 
лизинг в российских рублях. Предлагаемая операция даст мощный 
демонстрационный эффект благодаря поддержке независимой лизинговой 
компании, которая обслуживает широкий спектр МСП в 72 регионах страны и  
хорошо зарекомендовала себя, работая в условиях кризиса. 

Реализация проекта будет способствовать развитию частных компаний 
благодаря стимулированию операций финансового посредничества и 
увеличению объемов среднесрочного финансирования, главным образом 
сектора МСП. 

Клиент 
"Европлан" со штаб-квартирой в Москве имеет 42 отделения, работает в 
72 регионах, оказывает услуги по финансовому лизингу успешно действующим 
российским МСП. 
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Средства ЕБРР 

1,5 млрд. рублей сроком на 7 лет. 

Общая стоимость проекта 

1,5 млрд. российских рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

"Европлан" будет обязан соблюдать Экологические процедуры ЕБРР в области 
лизинга, что требует соблюдения Запретного экологического списка и 
справочного списка Банка, соблюдения действующих требований РФ в областях 
экологии, охраны здоровья и техники безопасности, а также направления в 
ЕБРР годовых отчетов по природоохранной проблематике. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании  
Пьер де ла Бом, директор  
Рынки капитала  
Эл. почта: plb@europlan.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  

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 
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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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