
РЕСО-Гарантия – старший кредит 

   
 
Страна: 

 
 
Россия 

Номер проекта: 42993 

Хозяйственный сегмент: Небанковские финансовые организации  

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

ФП 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

22 ноября 2011 года 

Статус: 
Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается  утверждение Советом директоров 

Дата публикации 
резюме проекта: 

1 ноября 2011 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки 
финансовой компании “РЕСО-Гарантия” (“РЕСО”), являющейся одним из 
объектов его инвестиционных операций и входящей в четверку крупнейших 
страховых компаний России, в форме выдачи ей кредита в сумме 110 млн. долл. 
США в связи с недавно объявленным ею намерением приобрести пакет акций 
другой ведущей в стране страховой компании – “Страховой дом ВСК” (“ВСК”). 

19 сентября 2011 года “РЕСО-Гарантия” и ВСК публично объявили о создании 
объединенной “Страховой группы РЕСО-ВСК”. 

Воздействие на переходный процесс 

Потенциальный эффект воздействия данного проекта на переходный процесс 
будет получен в результате оказания поддержки мерам по дальнейшей 
консолидации сектора страховых услуг России. Возможное объединение этих 
двух страховых компаний в одну позволит им занять второе место на рынке 
услуг имущественного страхования и бросить вызов другим ведущим 
участникам этого рынка, что, таким образом, усилит на нем конкуренцию. 

Клиент 

По достигнутым в первой половине 2011 года показателям доходности от сбора 
страховых взносов “РЕСО-Гарантия” находится на четвертом месте среди 
крупнейших страховых компаний России, и ее доля на рынке страховых услуг 
составляет около 6,5%. РЕСО предоставляет широкий спектр услуг по 
страхованию юридических и физических лиц, причем главное внимание она 
уделяет последним. Компания занимает в России ведущие позиции в областях 
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автострахования, страхования имущества, страхования от несчастных случаев, 
медицинского страхования и страхования ответственности. 

Средства ЕБРР 

Кредит в сумме 110 млн. долл. США сроком на 5 лет. 

Стоимость проекта 

110 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

“РЕСО” будет обязана соблюдать положения требования № 9 ЕБРР к 
реализации проектов, в том числе провести комплексное экосоциальное 
обследование и внедрить систему мониторинга, что обязательно для страховых 
компаний, как это предусмотрено в электронном руководстве ЕБРР по 
управлению экосоциальными рисками, а также и далее направлять в ЕБРР 
годовую экосоциальную отчетность. 

Техническое сотрудничество 

Нет. 

Контактное лицо в компании 

Игорь Иванов, заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR 
РЕСО-Гарантия 
ул. Гашека, 12, стр. 1 
Москва 125047 
Россия 
Тел.: + 7 (495) 730 3000 
Эл. почта: investors@reso.ru  

Возможности для участия в проекте 

По поводу участия в проекте или 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  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия 
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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. 
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