
Секуритизация 
диверсифицированных платежных 
прав МДМ-банка 
Страна: Россия 

Номер проекта 42333 

Отрасль: 
Небанковские финансовые 
организации 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата рассмотрения Советом 
директоров: 

28 июня 2011 г. 

Состояние проекта: 
Прошел этап рассмотрения 
структуры, ожидается прохождение 
этапа окончательного рассмотрения 

Дата публикации резюме проекта: 18 апреля 2011 г. 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита в размере 
50 млн. дол. США как части новой программы секуритизации 
диверсифицированных платежных прав («ДПП») МДМ-банка. 
 
Наряду с целевым выпуском на общую сумму в размере до 150 млн. дол. США 
вместе с другими кредиторами, поддержка программы секуритизации ДПП МДМ-
банка со стороны ЕБРР поможет российским эмитентам после кризиса снова 
ввести в оборот структурированные финансовые инструменты. 
Финансирование ЕБРР поддержит также дальнейшее кредитование реальной 
экономики через МДМ-банк, направляющей кредитные средства ЕБРР своим 
корпоративным клиентам среднего размера в России. 

Воздействие на переходный процесс 

Участие ЕБРР в этой операции поддержит возобновление оборота 
структурированных финансовых продуктов на российском рынке. 
Финансирование со стороны ЕБРР поддержит также корпоративное кредитование 
средних по размеру компаний в России, поскольку российские банки в настоящее 
время не всегда могут предложить среднесрочное и долгосрочное 
финансирование. 

Клиент 

МДМ-банк является вторым по величине акционерного капитала частным банком 
России и седьмым, восьмым и десятым российским банком по размеру 
кредитования розничной торговли, частных вкладов и кредитованиям 
коммерческого сектора, соответственно. Он был также активным эмитентом 
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структурированных финансовых продуктов в прошлом через программы 
секуритизации ДПП и автокредитования. 

Средства ЕБРР 

Кредит на 50 млн. дол. США с предусмотренным законом пятилетним сроком 
окончательного погашения как часть новой программы секуритизации ДПП для 
МДМ-банка. «West LB» будет выступать в качестве организатора и примет 
участие в выделении 50 млн. дол. США с тем же сроком погашения, при этом еще 
50 млн. дол. США будут получены от сторонних кредиторов. 

Стоимость проекта 

До 150 млн. дол. США. 

Воздействие на окружающую среду 

МДМ-банку понадобится по-прежнему следовать ТР 2 и применять ТР 9 ко всем 
своим кредитным и инвестиционным операциям. МДМ-банку понадобится также 
представлять Банку ежегодные отчеты по природоохранным и социальным 
вопросам, а также по соблюдению им ТР 2 и 9. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Тенгиз Каладзе 
Директор-распорядитель, руководитель отдела синдицирования и 
структурированного финансирования 
эл. почта: Tengiz.Kaladze@mdmbank.com  

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  
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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 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 
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.  

 

12665r-0 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

	Секуритизация диверсифицированных платежных прав МДМ-банка
	Описание проекта
	Воздействие на переходный процесс
	Клиент
	Средства ЕБРР
	Стоимость проекта
	Воздействие на окружающую среду
	Техническое сотрудничество
	Контактное лицо в компании
	Возможности для участия в проекте
	Общие справки
	Принципы информирования общественности (ПИО)
	Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ)


