
Банк «Русский стандарт»: старший 
кредит 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42161 

Отрасль: Небанковские финансовые 
организации 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета директоров: 12 июля 2011 г. 

Статус: Подписан 

Дата публикации резюме проекта: 13 июля 2011 г. 

Описание проекта 

После утверждения Советом директоров ЕБРР проектом будет 
предусматриваться предоставление старшего кредита в размере 4 млрд. руб. 
банку «Русский стандарт». Проект направлен на поддержку расширения 
деятельности «БРС» по предоставлению потребительских кредитов в 
российских регионах. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект окажет следующее воздействие на переходный процесс: 

 поддержка одного из признанных поставщиков финансовых услуг для 
населения, имеющего сильные позиции на рынке, и использование этих 
ресурсов для стимулирования конкуренции в отрасли;  

 установление стандартов корпоративного управления и деловой этики;  
 содействие в развитии сегмента розничного рынка, который становится 

более совершенным и имеет стратегическое значение для российского 
рынка; 

 поддержка ответственного розничного потребления населением 
продуктов, удовлетворяющих основные потребности и обеспечивающих 
рост качества жизни, особенно – в регионах, за счет более широкого 
доступа к финансированию. 

Клиент 

Банк «Русский стандарт» является одним из лидеров потребительского 
кредитования; также лидирует на рынке кредитных карт и входит в четверку 
крупнейших организаций по количеству экспресс-кредитов, оформляемых в 
магазинах. Располагает одним из самых широких и диверсифицированных 
каналов сбыта в стране. 
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Средства ЕБРР 

Проект состоит из старшего кредита на сумму 4 млрд. руб. сроком на три года. 

Стоимость проекта 

4 млрд. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Присвоена категория «ФП». Операция в сфере потребительского кредитования 
с минимальными отрицательными экологическими и социальными рисками или 
полным их отсутствием, поэтому будут применяться ограниченные конкретные 
экологические требования. 

Банк должен будет усовершенствовать собственную кадровую политику, 
процедуры и механизм подачи рассмотрения трудовых жалоб в соответствии с 
ТР-2 ЕБРР, соблюдать положениями экологического и социального запретного 
и разрешительного списков ЕБРР, представлять в ЕБРР ежегодные 
экологические и социальные отчеты. 

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 

Координатор от компании 

Нина Филимонова – вице-президент, курирующий финансовые институты  
тел.: +7 495 797 8405 
эл. почта: nFilimonova@bank.rs.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  
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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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