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Название проекта: Механизм Финансирования Муниципальной 
Инфраструктуры ЕБРР и ЗАО “Райффайзенбанк” 
(МФМИ) 

Страна: Российская Федерация 

Идентификационный номер 
проекта: 

43300 

Отрасль: Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/Частный 
сектор: 

Частный   

Дата рассмотрения на Совете 
директоров: 

10.07.2012 

Дата публикации резюме 
проекта: 
Дата обновления резюме 
проекта: 

Заполняется редактором Отдела по связям с 
общественностью 

Описание и цели проекта: 

 

ЕБРР рассматривает возможность заключения 
Договора об участии в финансировании малых и 
средних проектов развития муниципальной 
инфраструктуры в Российской Федерации совместно с 
ЗАО «Райффайзенбанк» в размере до 1 млрд. 
950 миллионов рублей с целью удовлетворения 
спроса муниципального сектора на небольшие по 
размеру кредиты, предоставляемые на долгосрочной 
основе. 

В рамках Договора участие ЕБРР составит 50 
процентов от общей суммы каждого кредита, 
предоставленного муниципальным заемщикам ЗАО 
«Райффайзенбанк». В качестве муниципальных 
заемщиков могут выступать муниципальные органы 
управления, государственные и частные 
коммунальные предприятия и энергосервисные 
компании, приемлемые для ЕБРР и ЗАО 
«Райффайзенбанк» и отвечающие заданным 
критериям.  

Воздействие на процесс 
перехода к рыночной экономике: 

Рассматриваемый механизм финансирования 
является новым банковским  продуктом и 
предназначен для расширения доступа к кредитному 
финансированию малых и средних муниципальных 
заемщиков, которые иначе не имели бы доступа к 
долгосрочному финансированию. 

Включение в соглашения о кредите с 
муниципальными заемщиками ряда обязательств, 
будет способствовать развитию рыночного подхода и 
повышению эффективности, к примеру, за счет 
установки счетчиков, установления экономически 
обоснованных тарифов, улучшения эксплуатационных 
характеристик, внедрения мер повышения 
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энергоэффективности и т.п. 

Консультанты окажут поддержку ЗАО 
«Райффайзенбанк» при проведении оценки и 
подготовке проектов, в том числе при проведении 
оценки воздействия на окружающую среду и 
социальную сферу.  

Клиент: Муниципальными заемщиками по кредиту могут 
выступать как частные, так и муниципальные 
предприятия коммунального сектора и 
муниципалитеты. Потенциальные заёмщики будут 
привлекаться в том числе через сеть отделений ЗАО 
«Райффайзенбанк» в России и оцениваться по 
заданным критериям.  

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком 
Райффайзен Банк Интернациональ АГ и занимает 
восьмое место  среди российских банком по величине 
активов.  

Финансирование ЕБРР: Финансирование ЕБРР будет предоставлено путём 
заключения Договора об участии на сумму до 
1 млрд. 950 миллионов рублей, которые будут 
выделяться в виде четырех траншей: (i) первый 
утвержденный транш в размере 750 млн рублей и (ii) 
три возможных транша в будущем в размере 400 млн 
рублей каждый, в зависимости от успешности первого 
транша. ЗАО «Райффайзенбанк»  осуществит 
софинансирование в равном объеме.  

Общая стоимость проекта: 3 млрд.900 миллинов  рублей  

Воздействие на окружающую 
среду и социальную сферу –
классификация и меры по 
смягчению последствий:  

По классификации Экологической и социальной 
политики ЕБРР 2008 года проекту присвоена 
категория FI. Проект открывает значительные 
возможности по совершенствованию муниципальной 
экологической инфраструктуры в малых и средних 
муниципальных образованиях России. ЗАО 
«Райффайзенбанк»  является действующим клиентом 
ЕБРР и в ходе предыдущих сделок успешно выполнял 
Требования к реализации проектов (ТР) 2 и 9, а также 
Экологические и социальные требования ЕБРР.  

Специально для МФМИ были разработаны процедуры 
мониторинга и оценки воздействия на окружающую 
среду и социальную сферу. Это делалось чтобы 
гарантировать, что инвестиции в рамках кредита будут 
оцениваться, осуществляться и контролироваться в 
соответствии с экологическими и социальными 
требованиями ЕБРР. Согласно Экологической и 
социальной политике ЕБРР, проекты категории А и 
проекты в размере 10 млн долл. США и более не 
будут рассматриваться в рамках МФМИ. Для оказания 
содействия и подготовки экспертного мнения при 
рассмотрении и оценке отдельных подпроектов будут 
наняты независимые консультанты.  

Подпроекты должны будут как минимум 
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соответствовать  российским требованиям по охране 
окружающей среды, труда, здоровья и проведению 
общественных слушаний. Требования, 
предъявляемые к подпроектам, включают 
соответствие ТР9, в т.ч.  подтвержение, что проекты 
не находятся в Перечнях видов деятельности, 
запрещенных к финансированию или требующих 
уточнения у ЕБРР. ЗАО «Райффайзенбанк»  должен 
будет ежегодно отчитываться об экологических и 
социальных результатах подпроектов и 
преимуществах для окружающей среды в целом в 
результате исполнения всего кредитного портфеля 
МФМИ. 

Техническое сотрудничество: 
Кредит будет дополнен безвозмездным 
финансированием для привлечения консультантов, 
которые будут оказывать поддержку ЗАО 
«Райффайзенбанк»  и муниципальным заемщикам на 
этапе подготовки, осуществления и мониторинга 
проекта, в т.ч.: 
 (i) группы экспертов по водоснабжению, 
водооотведению, теплоснабжению, твердым бытовым 
отходам и городскому транспорту, которые будут 
консультировать муниципальных заемщиков при 
подготовке заявок на субкредиты (ориентировочная 
стоимость – 350 тыс. евро за счет привлечения 
средств международных доноров);  
(ii) консультанта по экологическому мониторингу, 
который будет консультировать муниципальные 
власти по экологическим и социальным аспектам 
использования субкредитов и содействовать в 
подтверждении соответствия проектов критериям для 
получения кредитного финансирования, а также 
помогать в заполнении стандартного вопросника и 
формы отчетности (ориентировочная стоимость 
150 тыс. евро за счет привлечения средств 
международных доноров);  
(iii) консультанта по контролю за закупками, который 
будет консультировать муниципальных заемщиков по 
всем связанным с закупками вопросам и 
содействовать ЗАО «Райффайзенбанк»  в проведении 
контроля основных этапов закупок муниципальными 
заемщиками (подготовка тендерной документации и 
присуждение контракта) (ориентировочная стоимость 
300 тыс. евро за счет привлечения средств 
международных доноров);  
(iv) консультанта, осуществляющего мониторинг 
исполнения проектов, который будет отчитываться 
перед ЕБРР и ЗАО «Райффайзенбанк» о ходе 
выполнения проектов и информировать о возможных 
проблемах (200 тыс. евро за счет привлечения 
средств международных доноров).  

Условия для консультантов по проектам, 
финансируемым из Фонда технического 
сотрудничества, вы найдете на сайте procurement of 
consultants. 

Контактные данные компании: 
Братухин  Павел Владимирович 
Начальник отдела кредитования и обслуживания 
государственных учреждений  
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ЗАО «Райффайзенбанк» 
Эл. почта: pbatukhin@raiffeisen.ru 
Tелефон: +7(495)721 9900 ext.8622 
Факс: +7(495) 662 7663 

Возможности коммерческого 
сотрудничества: 

С деловыми предложениями или по вопросу 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 
Email: 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.  

Полный текст ПИО вы найдете на сайте: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Орган по рассмотрению жалоб в 
связи с проектами 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб (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 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, версию 
на русском языке можно найти по адресу 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.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. 

 
 


