
МСП-кредит для «Банка Интеза» 

 
Страна: Россия 
Номер проекта 43451 
Отрасль: Кредитование банков 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета 
директоров: 24 июля 2012 года 

Статус: Прошел окончательное рассмотрение, ожидается 
утверждение Советом директоров 

Дата публикации резюме 
проекта: 3 июля 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита в размере 1,8 млрд. руб. ЗАО «Банк 
Интеза» - банку среднего размера, охватывающему своими операциями 25 российских 
регионов, принадлежащему «Intesa Sanpaolo group» (86,7%) и ЕБРР (13,3%) и 
контролируемому ими. Проект нацелен на поддержку банка, имеющего широкий доступ к 
сектору ММСП через свою региональную сеть. 

Воздействие на переходный процесс 
Ожидается, что воздействие проекта на переходный процесс будет достигнуто в 
следующих областях: 

• проект будет предоставлять ресурсы ММСП в российских регионах через «Банк 
Интеза», используя его широкую региональную сеть, сложившуюся ориентацию на 
ММСП и опыт; проект позволит «Банку Интеза» продолжить расширение 
долгосрочного финансирования и разнообразить услуги, предлагаемые местным 
ММСП; 

• проект окажет банку поддержку посредством долгосрочного финансирования в 
национальной валюте и поможет достижению его цели, заключающейся в 
диверсификации финансирования.  

Клиент 
«Банк Интеза» - универсальный федеральный банк среднего размера со штаб-квартирой в 
Москве, охватывающий своими операциями 25 российских регионов. «Банк Интеза» 
принадлежит «Intesa Sanpaolo group» (ISP, Италия, 86,7%) и ЕБРР (13,3%) и 
контролируется ими. 

«Банк Интеза» занимает 52-ое место в стране по объему активов (по состоянию на конец 
марта 2012 года) при общем объеме активов в 2,8 млрд. долл. США и акционерном 



капитале в 480 млн. долл. США. Банку присвоен рейтинг Ba1 со стабильным прогнозом 
по шкале агентства «Moody’s». 

Средства ЕБРР 
Кредит в размере 1,8 млрд. руб. сроком на 5 лет. Кредит будет предоставлен одним 
траншем. 

Общая стоимость проекта 
1,8 млрд. руб. 

Воздействие на окружающую среду 
Согласно «Экологической и социальной политике ЕБРР» в редакции 2008 года проекту 
присвоена категория ФП. «Банк Интеза» регулярно отчитывался перед ЕБРР по вопросам 
охраны окружающей среды в ходе прошлых операций, и подтвердил свое соответствие 
требованиям ЕБРР к реализации проектов для ФП (ТР 2 и ТР 9). От «Банка Интеза» 
потребуется и впредь соблюдать ТР 2 и ТР 9, следовать запретному и разрешительному 
спискам, содержащимся в «Экологической и социальной политике ЕБРР», выполнять 
соответствующие экологические и социальные процедуры, предусмотренные в 
электронном руководстве, и продолжить представление ежегодных экологических и 
социальных отчетов в ЕБРР. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Елена Чернышова, директор департамента финансовых организаций и оптового 
фондирования  
Эл. почта: elena.chernyshova@bancaintesa.ru 

Телефон: +7 495 411 7947 
Факс: +7 495  411 8071 

Возможности для участия в проекте 
По вопросам участия в проекте или в закупках по нему обращаться в компанию-клиент. 

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) 

mailto:elena.chernyshova@bancaintesa.ru
mailto:projectenquiries@ebrd.com


ПИО устанавливают порядок обнародования информации и консультирования ЕБРР со 
своими акционерами с целью содействия распространению информации и пониманию его 
стратегий, политики и операций.  
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал 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 по адресу: www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
перевод на русский язык можно найти по адресу 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или в соответствующее 
постоянное представительство ЕБРР. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы, содержащие резюме проектов, не считаются отражающими 
официальную позицию ЕБРР. 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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