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Кредит банку «Центр-Инвест» по линии МФУЭУФР 

Страна: Россия 
№ проекта: 43114 
Отрасль: Кредитование банков 
Государственный/частный 
сектор: Частный 

Экологическая 
категория: ФП 

  
Состояние: Прошел стадию рассмотрения 

концепции проекта, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта на английском языке: 10 января 2013 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита на цели повышения 
энергоэффективности в размере 750 млн. руб. одному из ведущих частных 
региональных банков на юге России – банку «Центр-Инвест», расположенному 
в Ростове-на-Дону. Кредит будет предоставлен по линии Механизма 
финансирования устойчивой энергетики и углеродного финансирования для 
России (МФУЭУФР) и будет направлен на финансирование повышения 
эффективности использования энергии в промышленном и жилищном секторах. 
 
Цель проекта заключается в повышении предложения долгосрочных заемных 
средств в российской валюте для финансирования проектов в области 
энергосбережения. Планируемый проект также поможет заемщику улучшить 
баланс и диверсифицировать источники финансирования.  

Воздействие на переходный процесс 

Проект окажет воздействие на переходный процесс благодаря расширению 
кредитования в целях повышения энергоэффективности и повышению 
эффективности российской экономики. 
 
Ожидается, что проект будет также способствовать передаче и наращиванию 
опыта в области энергоэффективности: в том что касается банка – за счет 
оценки риска и кредитоспособности клиентов при выдаче кредитов на проекты 
по повышению энергоэффективности; в том что касается компаний/частных 
лиц – за счет уделения ими большего внимания мерам экономии энергии и их 
ознакомления с требованиями банка в отношении энергоэффективности при 
выдаче кредитов. 
 
Успех проекта, как ожидается, окажет показательное воздействие на банковское 
сообщество и внесет первоначальный вклад в развитие устойчивой практики 



13571r-0 RSECF Center-Invest Bank EE Loan 2 

предоставления кредитов на проекты по повышению энергоэффективности в 
России. 

Клиент 

БКИ – универсальный банк, предлагающий широкий дипазон продуктов 
корпоративным и розничным клиентам в Ростове-на-Дону и в четырех соседних 
регионах. БКИ занимает 74 место по объему активов среди российских банков 
на 1 октября 2012 года и является крупнейшим местным банком в Ростовской 
области. 

Средства ЕБРР 

Кредит на повышение энергоэффективности в размере 750 млн. руб. в двух 
равных траншах сроком погашения 3 года. 

Стоимость проекта 

750 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории ФП. БКИ будет должен соблюдать ТР ЕБРР 2 и 9. 
Подпроекты на цели повышения энергоэффективности, финансируемые БКИ, 
должны будут соответствовать требованиям ТР-9 и критериям ЕБРР в 
отношении приемлемости кредитов на цели повышения энергоэффективности. 
БКИ будет обязан представлять ЕБРР ежегодную экологическую и социальную 
отчетность. 

Техническое содействие 

TC в рамках проекта по предоставлению кредита на цели повышения 
энергоэффктивности, включая развитие потенциала банка и субзаемщиков в 
вопросах оценки и подготовки проектов, планов рационального использования 
энергии и проведения энергетических аудитов субзаемщиков, а также 
проведение более широкой информационной кампании по вопросам 
энергоэффективности среди местных компаний, будет предоставляться в рамках 
пакета TC, предусмотренного МФУЭУФР. 

Контактные лица в компании 

Александр Коваленко 
Руководитель Департамента казначейства и финансовых рынков, Банк «Центр-
Инвест»  
Эл. почта: a.kovalenko@centrinvest.ru  

Лидия Симонова 
Старший экономист, Департамент казначейства и финансовых рынков, Банк 

mailto:a.kovalenko@centrinvest.ru
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«Центр-Инвест»  
Эл. почта: l.simonova@centrinvest.ru  

Тел.: +7 863 267 58 33 доб. 2586 
Факс: +7 863 264 06 40 

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. 

 

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

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации 

mailto:l.simonova@centrinvest.ru
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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их резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими 
официальную позицию ЕБРР. 
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