
ФПМПР – кредит Металлургическому 
коммерческому банку 

 
Страна: 

 
Россия 

Номер проекта: 43020 

Хозяйственный сегмент: Малый бизнес  

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

ФП 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

8 ноября 2011 года 

Статус: 
Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается утверждение Советом директоров 

Дата публикации 
резюме проекта: 

7 октября 2011 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность  предоставления 
“Меткомбанку” кредитов в суммах 350 млн. рублей (кредит на цели 
финансирования микро- и малых предприятий (ММП) по линии ФПМПР) и 
400  млн. рублей  (кредит на цели повышения энергоэффективности). 
“Меткомбанк” является частным региональным банком средних размеров со 
штаб-квартирой на северо-западе России и отделениями в других регионах 
страны. Реализация данного проекта нацелена на оказание финансовой 
поддержки ММСП, работающим в районах операций “Меткомбанка”. Кредит 
для ММП планируется предоставить по линии рамочного механизма ФПМПР и 
дополнить его суммой в 150 млн. рублей из средств Специального фонда 
инвестиционного финансирования. Кредит на цели повышения 
энергоэффективности будет предоставлен по линии Механизма обеспечения 
устойчивости энергетики и углеродного финансирования России (МУЭУФР).   

Воздействие на переходный процесс 

Как ожидается, потенциальный эффект воздействия проекта на переходный 
процесс будет получен на следующих направлениях: 

 реализация проекта будет способствовать развитию банка, позволит ему 
активизировать его финансово-посреднические функции в обслуживании 
ММСП в районах его операций. Проект станет подспорьем для банка в 
предоставлении местным компаниям долгосрочных финансовых 
ресурсов, демонстрацией преимуществ энергосбережения. Кроме того, 
реализация проекта станет поддержкой банку в диверсификации его 
деятельности; 
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 реализация проекта будет дополняться активным оказанием технической 
помощи путем задействования на проектных объектах консультантов, 
оплачиваемых из средств ФПМПР и МУЭУФР.  Оказание такой 
технической помощи банку создаст благоприятные условия для передачи 
ему опыта и знаний, что приведет к усилению его потенциала 
кредитования микро- и малых предприятий, приобретению его 
сотрудниками квалификации в области реализации проектов повышения 
энергоэффективности.  

Клиент 

“Меткомбанк” представляет собой средний региональный банк, работающий в 
12 российских городах европейской части России. Будучи одним из членов 
группы компаний “Северсталь”, банк приступил к реализации стратегии 
расширения и диверсификации своей деятельности, с тем чтобы стать 
эффективно функционирующим универсальным банком, обслуживающим 
ММСП и физических лиц в ряде регионов страны. 
 
Рейтинговым агентством “Moody’s” “Меткомбанку” присвоен рейтинг 
B3/положительный. 

Средства ЕБРР 

Четырехлетний кредит в сумме 350 млн. рублей предоставляется на цели 
финансирования ММП. В указанную сумму входит 150 млн. рублей, 
выделяемых по линии Специального фонда инвестиционного финансирования 
малого бизнеса России. 

Стоимость проекта 

750 млн. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

От “Меткомбанка” будет требоваться следующее: соблюдение ТР-2 и ТР-9 
ЕБРР; выполнение экосоциальных нормативов ЕБРР по предоставлению 
корпоративных кредитов, нормативов по предоставлению микро- и малых 
кредитов, а также экосоциальных нормативов по финансированию 
внешнеторговых операций; направление в ЕБРР годовой отчетности по 
экосоциальной проблематике и соблюдению ТР-2 и ТР-9 ЕБРР. 

Техническое сотрудничество 

Кредит, выдаваемый по линии Фонда поддержки малого предпринимательства 
России на цели финансирования средних предприятий, будет сопровождаться 
активным оказанием технической помощи в рамках ФПМПР путем 
привлечения для работы на проектном объекте консультантов, оплачиваемых 
средствами Специального фонда технического сотрудничества с малым 
бизнесом России. Кредит на повышение энергоэффективности будет 
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подкреплен средствами ТС, выделяемыми по линии МУЭУФР группой 
консультационных компаний “GFA Consulting Group Gmbh/MVV decon Gmbh”, 
которая финансируется средствами Специального фонда акционеров ЕБРР и 
правительством Германии. 

Контактное лицо в компании 

Юрий Никишев 
Заместитель председателя правления “Меткомбанка” 
Эл. почта: Y.Nikishev@metcombank-moscow.ru  
Тел.: (495) 783-44-30 
Факс: (499)159-11-74 

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 
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.  
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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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