
Азиатско-тихоокеанский банк: 
старший кредит для СМП 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42011 

Отрасль: Кредитование банков 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

29 сентября 2011 года 

Статус: Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается утверждение Советом 
директоров 

Дата публикации резюме проекта: 22 августа 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривается вопрос о выделении кредита в размере 1,2 млрд. рублей 
«Азиатско-тихоокеанскому банку», негосударственному банку среднего 
размера с диверсифицированным присутствием в приграничных регионах 
российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. Проект направлен на 
поддержку сектора СМП в регионах, в которых банк осуществляет свою 
деятельность. Предлагаемый проект также направлен на оказание поддержки 
банку с широким доступом к заемщикам из реального сектора. Кредит 
предоставляется в рамках Механизма комплексного кредитования российских 
банков среднего размера. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие проекта на переходный процесс ожидается по следующим 
направлениям: 

 Проект будет направлен на оказание поддержки развития банка и 
позволит ему увеличить свою рыночную долю в регионах своего 
присутствия. Проект поможет банку предоставлять средства на более 
долгосрочной основе и увеличить количество продуктов, предлагаемых 
российским СМП, тем самым расширив их доступ к финансовым 
средствам и финансовым продуктам. Фондирование на более 
долгосрочной основе также позволит банку укрепить свой баланс и 
привлечь ресурсы из коммерческих источников. 

 Проект будет дополняться выделением средств на ТС и способствовать 
передаче знаний, что позволит укрепить потенциал банка в сфере 
кредитования СМП. Средства на ТС позволят укрепить потенциал банка 
по оценке и мониторингу рисков, связанных с кредитованием СМП, в 
соответствии с передовой международной практикой и с учетом 
российской специфики.  
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Клиент 

«Азиатско-тихоокеанский банк» является негосударственным банком среднего 
размера с диверсифицированным присутствием в приграничных регионах 
российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. В 2010 году состоялось 
объединение банка с двумя банками меньшего размера: ОАО «Колыма-банк» 
(Магадан и Чукотка) и ОАО «Камчатпромбанк» (Камчатка). Банк располагает 
сетью из 177 отделений в 77 городах Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
По сумме активов банк находится на 77 месте. 

Средства ЕБРР 

Кредит сроком на пять лет на сумму 1,2 млрд. рублей. Кредит предоставляется 
двумя равными траншами. 

Стоимость проекта 

1,2 млрд. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

«Азиатско-тихоокеанский банк» будет обязан: - Соблюдать ТР2 и ТР9 ЕБРР; – 
Соблюдать экологические и социальные процедуры ЕБРР для корпоративных 
заемщиков, процедуры для малого и микрокредитования, экологические и 
социальные процедуры для финансирования торговли в соответствии с 
указаниями электронного руководства. – Представлять в ЕБРР ежегодные 
отчеты по экологическим и социальным вопросам и выполнении требований 
ТР2 и ТР9. 

Техническое сотрудничество 

Предлагаемый проект будет поддерживаться выделением средств на ТС  в 
размере до 190 тыс. евро в рамках проекта «Азиатско-тихоокеанский банк 
(АТБ) – кредитование СМП и регулирование кредитного риска». Выделяемые 
на ТС средства будут использованы для укрепления процедур кредитования 
банком СМП: гармонизацию процедур привлечения клиентов-СМП, разделение 
кредитования корпоративных клиентов и СМП, а также повышение 
эффективности за счет обучения кадров. 

Координатор от компании 

Александр Голев – директор департамента международного бизнеса и 
финансовых институтов  
эл. почта: golev@atb.su  

тел.: +7 495 988 3061 доб. 1058 
факс: +7 495 988 3061 доб. 1027 
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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. 
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