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Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о подписке на новые акции с целью приобретения 
долевого участия в Европейском пенсионном фонде (ЕПФ), который 
представляет собой компанию по управлению пенсионными накоплениями, 
работающую на рынке негосударственных фондов обязательного пенсионного 
страхования через кипрскую холдинговую компанию. ЕБРР будет иметь право 
принимать пропорциональное участие в последующих запланированных 
увеличениях капитала. 

Воздействие на переходный процесс 

Участие ЕБРР в капитале даст возможность перспективной компании, 
управляющей частным пенсионным фондом, закрепить свои позиции в 
находящемся в процессе становления секторе обязательного пенсионного 
страхования. Это будет способствовать развитию конкуренции, повышению 
качества обслуживания клиентов и внедрению инноваций в области управления 
инвестициями и пенсионного планирования. 
 
Кроме того, развитие активного сектора пенсионного  страхования будет в 
значительной степени способствовать укреплению российских рынков капитала 
по мере того, как рост сектора негосударственного пенсионного страхования 
будет стимулировать спрос на более продвинутые продукты и услуги рынка 
капитала с более длительными сроками погашения. Данная инвестиция окажет 
поддержку фонду, который уже демонстрирует практику корпоративного 
управления и управления рисками на уровне выше среднего, причем компания 
намерена продолжать совершенствовать свою работу. Это окажет сильное 
показательное воздействие на других участников рынка.   



Клиент 

Европейский пенсионный фонд представляет собой недавно созданный 
негосударственный пенсионный фонд, занимающийся открытыми рыночными 
продажами на российском рынке услуг обязательного пенсионного страхования. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР предоставит Европейскому пенсионному фонду долгосрочное долевое 
финансирование с целью содействия его развитию. 

Общая стоимость проекта 

Первоначальная инвестиция предусматривается в размере до 30% капитала 
компании. ЕБРР планирует участвовать пропорционально. 

Воздействие на окружающую среду 

Европейский пенсионный фонд будет должен выполнять требования ЕБРР к 
реализации проектов 2 и 9, а также соблюдать экологический и социальный 
запретный и разрешительный списки ЕБРР. Кроме того, Европейский 
пенсионный фонд обязан выполнять экологические и социальные процедуры в 
отношении пассивных инвестиций и представлять в ЕБРР ежегодную 
отчетность по экологическим и социальным вопросам, а также о выполнении 
Требований к реализации проектов 2 и 9. 

Техническое сотрудничество 

Задание в области технического сотрудничества будет способствовать созданию 
надлежащей системы защиты личных данных. 

Контактное лицо в компании 

Алексей Булавин - управляющий директор  
Тел.: +7 495 777 80 20 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или 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  

mailto: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 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.  

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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