
Секьюритизация диверсифицированных 
платежных прав банка «RBRU» 
Страна: Россия 
Номер проекта 43710 
Отрасль: Небанковские финансовые организации 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 26 июня 2012 года 
Статус: Подписан 
Дата публикации резюме проекта: 27 июня 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос об инвестировании 50 млн. долл. США в облигации, 
выпущенные рамках первой программы секьюритизации диверсифицированных 
платежных прав (DPR). 
 
Наряду с предусмотренным программой целевым выпуском на общую сумму в размере до 
800 млн.  долл. США вместе с другими инвесторами, поддержка программы 
секьюритизации DPR банка «RBRU» со стороны ЕБРР поможет российским эмитентам 
после кризиса повторно ввести в оборот структурированные финансовые инструменты. 
 
Средства от этой операции пойдут на поддержку нового ипотечного кредитования 
российского населения. 

Воздействие на переходный процесс 
Участие ЕБРР в этой операции убедительно продемонстрирует новые формы финансовой 
деятельности путем поддержки первой после кризиса секьюритизации DPR в России. 
Проект также окажет поддержку ипотечному кредитованию путем создания долгосрочных 
источников финансирования, которых по-прежнему не хватает российским банкам. 

Клиент 
«RBRU» входит в десятку крупнейших банков России. В конце 2011 года «RBRU» 
занимал десятое место по общему объему активов, десятое место по объему акционерного 
капитала, одиннадцатое место по объему выдаваемых клиентам кредитов, пятое место по 
объему частных вкладов и шестое место по объему прибыли после уплаты налогов. Ранее 
он также успешно выпускал структурированные финансовые продукты в рамках 
программы секьюритизации автокредитования. 

Средства ЕБРР 
Вложение 50 млн. долл. США в облигации с семилетним сроком окончательного 
погашения в рамках программы секьюритизации DPR, развернутой банком «RBRU». 



Международная финансовая корпорация (МФК) также инвестировала 75 млн. долл. США. 
Остаток в 50 млн. долл. США будет профинансирован организатором финансирования – 
банком «WestLB». 

Общая стоимость проекта 
175 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
«RBRU» понадобится по-прежнему следовать ТР 2 и применять ТР 9 ко всем своим 
кредитным и инвестиционным операциям. «RBRU» потребуется также представлять в 
Банк ежегодные отчеты по природоохранным и социальным вопросам, а также по 
соблюдению им ТР 2 и 9. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Александр Овчинников. 

Эл. почта: ir@raiffeisen.ru 

Веб-сайт: http://www.raiffeisen.ru 
Тел.: +7-495-7219900 

Возможности для участия в проекте  
По вопросам участия в проекте или в закупках по нему просьба 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) 
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 

mailto:ir@raiffeisen.ru
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml


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. 
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