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Project name: Ренессанс Кредит рублевый старший кредит 

Project ID: 42248 

Business sector: Частный сектор  

Project description and objectives: 

 

ЕБРР расматривает  кредит на сумму 2.2 миллиарда рублей 
Коммерческому банку «Ренессанс Капитал» (ООО), 
работающему под брендом «Ренессанс Кредит» («Заемщик» 
или «РенКредит»), являющемуся одним из ведущих 
операторов в сфере потребительского кредитования в 
Российской Федерации и частью группы «Ренессанс Групп»,  
которая является лидером в сфере инвестиционного 
бизнеса в развивающихся странах. Кредит предназначен 
для расширения кредитного портфеля РенКредита в 
российских регионах. 

Transition impact: Кредит ЕБРР позволит достичь следующих целей: 

• поддержка ведущего игрока в сфере потребительского 
кредитования, известного своими  высококачественными 
бизнес-практиками, а также  стимулирование конкуренции в 
секторе;  

• помощь в развитии сегмента розничного кредитования, 
который становится все более  сложным и стратегически 
важным сегментом российской экономики   

• поддержка ответственного розничного потребления
потребителями продуктов, удовлетворяющих основные 
потребности и обеспечивающих более высокое качество 
жизни благодаря лучшему доступу к финансированию, 
особенно в регионах.  

The client: 
«Ренессанс Кредит», один из лидирующих банков 
сектора потребительского кредитования в России.  
 
«Ренессанс Кредит» — товарный знак КБ «Ренессанс 
Капитал» (ООО), (лицензии Банка России на 
осуществление банковских операций № 3354).  

«Ренессанс Кредит» является розничным бизнесом 
группы «Ренессанс Групп», объединяющей 
инвестиционные и финансовые компании, которые 
специализируются на перспективных развивающихся 
рынках и работают во многих странах мира. 

 

EBRD finance: Кредит сроком 3.5 года на сумму  2.2 миллиарда рублей 

Total project cost: Не более 2.2 миллиарда рублей 

Environmental and social 
categorisation, impact, and mitigation: 

Отнесен к категории финансовых институтов в соответсвии с 
Экологической и социальной политикой ЕБРР от 2008г.  
Проект относится к сфере потребительского кредитования, 
которая не имеет / имеет минимальные экологические и 
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социальные риски.  РенКредит должен будет соблюдать 
Требование ЕБРР к реализации проектов №2 (Трудовые 
отношения и условия труда) и внедрить ряд улучшений в 
свою внутреннюю политику, процедуры по управлению 
кадрами и процедуры рассмотрения жалоб сотрудников, 
придерживаться Экологического и социального запретного 
списка ЕБРР, а также предоставлять ЕБРР ежегодно отчет 
по экологичекким и социальным вопросам..  

Technical cooperation: Нет 

Company contact: Г-н Алексей Левченко, Председатель Правления  
Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» 
Тел. +7 495 783 46 00 
www.rencredit.ru 
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