
ab0cd   project summary document 
Project name: Каркаде Лизинг рублевый старший кредит 

Project ID: 42444 

Business sector: Частный сектор  

Project description and objectives: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита 
на сумму до  600 миллионов рублей ООО «Каркаде», 
российской лизинговой компании и дочернему предприятию 
Польской финансовой группы Getin Holding SA. В случае 
предоставления, кредит ЕБРР будет использован 
Компанией для предоставления автомобилей в финансовы 
лизинг предприятиям малого и среднего бизнеса, в регионах 
Российской Федерации за пределами Москвы и Санкт 
Петербурга.  

Transition impact: Кредит ЕБРР позволит достичь следующих целей в сфере 
переходной экономики: 

 содействие росту средне и долгосрочного рублевого 
лизингового портфеля Компании в соответствии с 
потребительским спросом;  

 предоставление долгосрочного рублевого 
финансирования (все еще ограниченного на рынке) 
предприятиям малого и среднего бизнеса в регионах за 
пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и  

 содействия Компании в диверсификации ресурсной 
базы и усовершенствовании системы управления 
активами и пассивами (по срочности и валютам). 

The client: ООО «Каркаде» («Каркаде» или «Компания») входит в 
тройку крупнейших компаний по лизингу транспортных 
средств в Российской Федерации. ООО «Каркаде» 
специализируется на лизинге легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта, удовлетворяя спрос 
предприятий малого и среднего бизнеса. Компания широко 
представлена на территории основных регионов Российской 
Федерации..  

EBRD finance: Кредит сроком 4 года на сумму  до 600 миллионов рублей 

Total project cost: Не более 600 миллионов рублей 

Environmental and social 
categorisation, impact, and mitigation: 

Отнесен к категории финансовых институтов в соответсвии с 
политикой ЕБРР об окружающей среде и социальной 
политики от 2008г.  Каркаде должен будет соблюдать 
требования ЕБРР по ведению бизнеса №2 и внедрить ряд 
улучшений в политики и процедуры по управлению кадрами 
и процедуры рассмотрения жалоб сотрудников, 
придерживаться списков ЕБРР в отношении запрещенных 
секторов в отношении социальной политики и политики 
окружающей среды, а также предоставлять ЕБРР ежегодно 
отчет в сфере социальной политики и окружающей среды.  

Technical cooperation: Нет 
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Company contact: Г-н Дмитрий Корниенко, Директор Финансового управления, 
тел. +7 495 933-88-16 (внутр. 11799) 

 
 
 


