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Второй кредит Азиатско-
Тихоокеанскому банку для 
финансирования МСП  
Страна: Россия 
№ проекта: 44280 
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 кредита для МСП на сумму 
700 млн. рублей Азиатско-Тихоокеанскому банку – частному банку средних 
размеров, обладающему широко диверсифицированным присутствием в 
отдаленных от центра регионах российского Дальнего Востока и Сибири. 
Проект направлен на увеличение доступности долгосрочного финансирования в 
национальной валюте для малых и средних предприятий в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Он также позволит оказать поддержку Азиатско-Тихоокеанскому 
банку путем укрепления его баланса и диверсификации его финансовой базы. 

Воздействие на переходный процесс 
Проект обладает потенциалом воздействия на переходный процесс в 
следующих областях. 

Поддержка региональной стратегии и местных МСП: проект позволит 
поддержать рост операций банка и поможет ему увеличить свою долю рынка в 
соответствующих регионах, т.е. на Дальнем Востоке и в Сибири. 

Проект даст банку возможность предоставлять местным МСП более 
долгосрочное финансирование и более широкий ассортимент продуктов и таким 
образом облегчит этим предприятиям доступ к финансовым ресурсам и 
услугам. Увеличение сроков кредитования также улучшит баланс банка и 
поможет ему в привлечении средств из коммерческих источников. 
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Клиент 
Азиатско-Тихоокеанский банк – частный банк средних размеров, обладающий 
широко диверсифицированным присутствием в отдаленных от центра регионах 
российского Дальнего Востока и Сибири. В 2010 году он присоединил к себе 
два менее крупных банка – Колыма-банк, действовавший в Магаданской 
области и на Чукотке, и камчатский Камчатпромбанк. У банка насчитывается 
более 230 отделений в 100 городах и населенных пунктах Дальнего Востока и 
Сибири. По общему объему активов банк находится на 67-м месте. 

Средства ЕБРР 
Кредит в размере 700 млн. рублей сроком на пять лет, предоставляемый двумя 
траншами: в отношении первого транша на сумму 300 млн. рублей 
устанавливаются конкретные обязательства, тогда как в отношении второго, на 
сумму 400 млн. рублей, таких обязательств не предусмотрено. 

Стоимость проекта 
700 млн. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР, принятой в 
2008 году, проект отнесен к категории  ФП. Азиатско-Тихоокеанский банк 
должен будет соблюдать требования 2 и 9 к реализации проектов ЕБРР. 
Финансируемые Азиатско-Тихоокеанским банком субпроекты в области 
повышения энергоэффективности должны будут соответствовать требованию 9 
и критериям предоставления кредитов ЕБРР на повышение 
энергоэффективности. Азиатско-Тихоокеанский банк должен будет ежегодно 
представлять в ЕБРР отчеты по экологическим и социальным вопросам. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 
А. Г. Волкова 
Заведующая Отделом международных связей 
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»  
Эл. почта: avolkova@atb.su 
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В. П. Лисовенко  
Менеджер по связям, Отдел международных связей 
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 
Эл. почта: lisovenko@atb.su  

Телефон: +7 495 988 3061, доб. 1101/1078 
Факс: +7 495 988 3061 

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:lisovenko@atb.su
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


13491r-0 

 

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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