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Синдицированный кредит Росбанку 
Страна: Россия 
№ проекта: 43635 
Отрасль: Кредитование банков 
Государственный/частный сектор: Частный 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета 
директоров: 27 ноября 2012 года 

Состояние: Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 26 октября 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении Росбанку синдицированного 
кредита первой очереди на общую сумму до 150 млн. долл. США по 
структурной схеме A/B для кредитования МСП и для общих корпоративных 
нужд (включая финансирование торговых операций) («Проект»). 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие Проекта на переходный процесс ожидается в следующих основных 
областях: 

• содействие возобновлению активности на российском рынке 
синдицированных кредитов, испытавшем на себе воздействие 
финансового кризиса. Предлагаемый синдицированный кредит будет 
одной из первых подобных сделок с участием российского частного 
банка в 2012 году, что станет важным позитивным сигналом для рынков 
и внесет вклад в их оживление; 

• поддержка кредитования МСП. Проект облегчит доступ российских 
МСП к средне- и долгосрочному финансированию, способствуя 
преодолению его наметившегося дефицита, и обеспечит растущее 
участие Росбанка в финансировании сектора МСП; 

• поддержка финансового посредничества. Проект направлен на 
поддержку кредитного потенциала Росбанка и диверсификацию его 
финансовой базы с учетом современных условий.  
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Клиент 
Росбанк входит в «первую десятку» коммерческих банков универсального 
профиля в России и является одним из крупнейших банков на российском 
рынке, находящихся в иностранной собственности. 82.4%  акций Росбанка 
непосредственно принадлежат французской Société Générale. 

Средства ЕБРР 
Кредит на общую сумму до 150 млн. долл. США будет предоставлен по 
структурной схеме A/B, включая: 

• до 50 млн. долларов по линии ЕБРР; и  
• до100 млн. долларов, предоставляемых на коммерческой основе 

участниками международного рынка.  

Стоимость проекта 
До 150 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
Категория ФП. Деятельность и операции Росбанка соответствуют таким 
требованиям к реализации проектов ЕБРР, как ТР 2 (трудовые отношения и 
условия труда) и ТР 9 (финансовые посредники). В прошлом экологические 
показатели и отчетность Росбанка находились на удовлетворительном уровне. 
Банк должен будет и впредь ежегодно представлять в ЕБРР отчеты по 
экологическим и социальным вопросам. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

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  

mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его оригинала на английском языке. Возможные последующие 
изменения в английском оригинале резюме проекта не будут отражены в 
переводе. 

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. 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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