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ФПМПР: третий кредит Восточному 
экспресс банку на финансирование 
ММСП  
Страна: Россия 
№ проекта: 43736 
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: 22 октября 2012 года 

Описание проекта 
Проект заключается в предоставлении Восточному экспресс банку (ВЭБ) 
кредита в рамках программы кредитования малых и средних предприятий 
(МСП) по линии Фонда поддержки малого предпринимательства России 
(ФПМПР) ЕБРР. За период с 2007 года, когда ВЭБ впервые стал партнером 
ЕБРР, этот банк с головным офисом в Хабаровске (Дальний Восток России) 
превратился в один из крупнейших в стране источников кредитов для МСП. 
Использование филиальной сети ВЭБ, по размерам которой он, согласно 
данным Центрального банка России, опережает все другие частные банки 
страны, и его географического присутствия во всех восьми федеральных 
округах Российской Федерации позволит расширить доступ МСП к 
финансированию, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока, где 
ощущается дефицит банковских услуг.  

Воздействие на переходный процесс 
Предоставление МСП, в том числе в отдаленных районах, доступа к 
финансовым ресурсам даст толчок развитию частного сектора во всех округах 
Российской Федерации, включая Северо-Кавказский федеральный округ. Тем 
самым проект будет способствовать расширению кредитного рынка для МСП и 
усилению конкуренции в менее крупных населенных пунктах, где ВЭБ 
зачастую является единственной реальной альтернативой государственным 
кредитным организациям, а также продемонстрирует другим кредиторам, что 
при эффективном подходе кредитование МСП является экономически 
оправданным. 
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Клиент 
ВЭБ был учрежден еще в 1991 году, но выдачей розничных ссуд и кредитов 
МСП занимается лишь с 2007 года. В том же году на основе рекомендаций и 
при технической поддержке ФПМПР ЕБРР в ВЭБ был создан отдел 
кредитования МСП. С тех пор ВЭБ превратился в банк федерального значения 
на рынке потребительских кредитов и кредитов для МСП; в число его 
акционеров входят компания Barings Vostok Capital Partners (в капитале которой 
участвует ЕБРР) и МФК. 

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди на сумму 1,68 млрд. рублей из средств ЕБРР с 
софинансированием в размере еще 20 млн. рублей по линии Специального 
фонда инвестирования в малые предприятия России. Общий срок погашения 
кредита – три года. 

Стоимость проекта 
1,7 млрд. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 
Категория ФП. Восточный экспресс банк (ВЭБ) удовлетворительно выполняет 
экологические и социальные требования ЕБРР по существующим сделкам и 
должен будет продолжать придерживаться второго (ТР-2) и девятого (ТР-9) 
требований к реализации проектов ЕБРР. ВЭБ будет представлять ЕБРР отчеты 
по кредитам ФПМПР и Механизма финансирования устойчивой энергетики и 
сокращения углеродных выбросов в России, а также по вопросам экологии, 
гигиены труда, техники безопасности и трудовых отношений, связанным с его 
деятельностью и кредитным портфелем. 

Техническое сотрудничество 
С 2008 по 2011 год ВЭБ получал в рамках технического сотрудничества 
поддержку консультантов ЕБРР, предоставление которой финансировалось 
Японией и Специальным фондом технической помощи малому 
предпринимательству в России. 
 
Эта поддержка позволила БЭВ развить и укрепить свой внутренний потенциал в 
целях кредитования МСП и выхода на кредитные рынки других регионов. 
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Контактное лицо в компании 
Руководитель проектной группы Александр Цакунов  
Отдел корпоративных финансов 
Российская Федерация 

115035 Москва 
 Садовническая набережная, 9 
 
Тел.: +7 (495) 780 51 00, доб. 15194 

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. 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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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. 
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