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Кредит "Транскапиталбанку" на цели 
повышения энергоэффективности в 
жилищном хозяйстве 
Страна: Россия 
Номер проекта: 44533 
Отрасль: Кредитование банков 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета 
директоров: 16 октября 2013 года 

Состояние: Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается утверждение Советом директоров 

Дата публикации резюме проекта  
на английском языке 13 сентября 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита "Транскапиталбанку" (ТКБ) в 
рамках компонента жилищного хозяйства Российского механизма финансирования 
устойчивой энергетики (РуСЭФФ). Расположенный в Москве Банк ТКБ стал 
партнером ЕБРР в 2004 году. Благодаря широкой сети филиалов ТКБ в регионах 
России проект будет способствовать расширению доступа домохозяйств и частных 
предприятий к кредитам для последующих инвестиций в повышение 
энергоэффективности.  

Воздействие на переходный процесс 
Проект окажет воздействие на переходный процесс благодаря своему 
демонстрационному эффекту, дав толчок процессу кредитования банками программ 
повышения энергоэффективности в жилых зданиях. Он будет способствовать развитию 
практически отсутствующего рынка кредитования проектов энергоэффективности в 
жилищном хозяйстве и продемонстрирует их социально-экономические преимущества. 
Кроме того, осуществление банком ТКБ этого проекта позволит продемонстрировать 
российским коммерческим банкам рыночный потенциал в этом секторе. 

Помимо демонстрационного эффекта проект также будет содействовать передаче 
опыта. Программа целевого технического содействия (ТС) поможет ТКБ 
разрабатывать новые продукты и внедрять процедуры. На уровне подпроектов, 
обширный пакет мер технического содействия поможет устранить информационные 
пробелы и факторы сдерживания роста. Клиенты ТКБ из числа подзаемщиков повысят 
свою осведомленность о существующих возможностях в сфере повышения 
энергоэфективности в жилищном хозяйстве и требованиях финансовых организаций 
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при предоставлении коммерческих кредитов, а также о правильном заполнении заявок 
на получение кредита.  

 
Клиент 
Банк ТКБ, занимающий в России 41 место по суммарным активам, обладает сетью из 
78 отделений, охватывающих 19 российских регионов; на 1 апреля 2013 года его 
активы достигли 3,9 млрд. долл. США, а акционерный капитал составил 
460 млн. долл. США  

В состав акционеров банка входят местные спонсоры, ЕБРР, DEG, МФК и другие 
миноритарные акционеры. Агентство "Moody" присвоило банку рейтинг B1. 

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди в размере 750 млн. руб. 

Общая стоимость проекта 
750 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории ФП. ТКБ удовлетворительным образом выполняет 
экосоциальные требования ЕБРР в рамках существующих сделок, и ему потребуется и 
в будущем выполнять ТР2 и ТР9 ЕБРР. ТКБ будет направлять в Банк отчеты о 
кредитах, полученных по линии РуСЭФФ и о проблемах в области охраны труда, 
техники безопасности и защиты окружающей среды, связанных с его операциями и 
портфелем. 

Техническое сотрудничество 
ТКБ получит широкую поддержку по линии ТС для выполнения программы РуСЭФФ 
в жилищном хозяйстве, которую предоставит "Kommunalkredit Public Consulting 
GmbH", а профинансирует министерство финансов Австрии. Технические 
консультанты окажут ТКБ содействие во внедрении внутренних процедур и запуске 
программы повышения энергоэффективности в жилищном хозяйстве по всей 
филиальной сети ТКБ. Кроме того, консультант будет давать российским 
домовладельцам рекомендации относительно выбора наилучших имеющихся 
технологий, подготовки проекта, текущих стандартов энергоэффективности для зданий 
и действующей нормативной базы. 

  



13945r-0 
Transcapitalbank Residential Loan 

Контактное лицо в компании 
Марина Емельянова 
Старший менеджер, группа международных финансов, 
отдел международного  бизнеса 
Тел.: +7 (495) 797 32 00, доб.: 19 13 

Возможности для участия в проекте 
С деловыми предложениями и по поводу участия в 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. 

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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Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 
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