
«ЮниКредит лизинг» (Россия) 
Страна: Россия 

Номер проекта 42237 

Отрасль: Небанковские финансовые организации 

Государственный/частный 
сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата рассмотрения Советом 
директоров: 

1 июня 2011 г. 

Состояние проекта: 
Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается одобрение Советом директоров 

Дата публикации резюме 
проекта: 

19 апреля 2011 г. 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении «ЮниКредит лизинг» (Россия) 
кредитной линии в рублях, которая будет использована для содействия малым 
предприятиям-заемщикам в заключении в России договоров об аренде оборудования 
и большегрузных автомобилей в местной валюте. 

Воздействие на переходный процесс 

Кредитная линия будет способствовать возрождению российского рынка лизинга и 
содействовать переходному процессу, поддерживая основной поток кредитования 
малых и средних предприятий в период, когда получение кредита, в частности для 
МСП, оказалось ограничено. 

Ограниченность среднесрочного и долгосрочного финансирования МСП является 
препятствием для инвестирования капитала в России. Из-за географической 
удаленности и слабой развитости широкого числа региональных банков, МСП за 
пределами крупных городов имеют лишь ограниченный доступ к среднесрочному 
финансированию. Благодаря сети своих филиалов ЮниКредит-банк (Россия) является 
компанией, которая охватывает операциями всю Россию и обслуживает, в первую 
очередь, МСП. 

Клиент 

«ЮниКредит лизинг» (Россия) представляет собой российскую лизинговую 
компанию, занимающуюся, главным образом, лизингом оборудования и 
большегрузных автомобилей и ориентирующуюся прежде всего на сектор МСП с 
охватом всей страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского региона и 
Сибири. Компания является на 100% дочерним предприятием «UniCredit Group». 

Средства ЕБРР 

Кредитная линия в рублях на пять лет. 
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Стоимость проекта 

1,2 млрд. рублей. 

Природоохранный эффект 

Согласно «Экологической и социальной политике ЕБРР» в редакции 2008 года 
проекту присвоена категория ФП. Чтобы соответствовать требованиям ЕБРР к 
реализации проектов по линии ФП (ТР 2 и 9) ЮКЛР потребуется придерживаться 
экологических и социальных процедур ЕБРР для лизинга и представлять ЕБРР 
ежегодные отчеты о решении экологических и социальных проблем. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

http://www.unicreditleasing.ru 

Возможности для участия в проекте 

По вопросам участия в проекте или в закупках по нему обращаться в компанию-
клиент. 

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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 сайта 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 
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обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.  

 

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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