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Второй заем для ОАО «Восточный 
экспресс банк» по линии РУСЭФФ 
(промышленность)  
Страна: Россия 
Номер проекта 44538 
Отрасль: Кредитование банков 
Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 12 ноября 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение структуры, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 1 октября 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления ОАО «Восточный экспресс банк» 
(«Восточный экспресс банк») займа по компоненту «промышленность» РУСЭФФ 
ЕБРР. «Восточный экспресс банк», базирующийся на Дальнем Востоке России, стал 
партнером ЕБРР в 2007 году. С 2012 года, когда банк присоединился к программе 
РУСЭФФ, он успешно занимается предоставлением своим коммерческим клиентам 
кредитов на повышение энергоэффективности. Благодаря сети филиалов, по 
масштабам которой «Восточный экспресс банк» занимает второе место в России, этот 
проект будет способствовать расширению доступа домохозяйств и предприятий 
частного сектора к финансовым средствам для инвестирования в повышение 
энергоэффективности, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Воздействие на переходный процесс 
Проект будет оказывать воздействие на переходный процесс, демонстрируя 
преимущества энергосбережения и способствуя расширению кредитования 
деятельности по повышению энергоэффективности в энергоемкой экономике России. 
Кроме того, этот проект, как ожидается, будет способствовать передаче навыков и 
накоплению опыта как в самом «Восточном экспресс банке», так и у его заемщиков. 
Банк будет продолжать накапливать опыт в проведении оценки рисков и 
кредитоспособности клиентов, обращающихся за займами на цели повышения 
энергоэффективности, а предприятия, как ожидается, станут лучше разбираться в 
требованиях, предъявляемых банками при предоставлении займов на цели повышения 
энергоэффективности. 

«Восточный экспресс банк» является одним из ведущих банков на Дальнем Востоке 
России и в Сибири, и его успешное участие в этом проекте поможет 
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продемонстрировать, что кредитование деятельности по повышению 
энергоэффективности может быть эффективным банковским продуктом, и тем самым 
послужит дополнительным аргументом в пользу дальнейшего расширения 
кредитования проектов повышения энергоэффективности другими российскими 
банками. 

Клиент 
ОАО «Восточный экспресс банк» было учреждено в 1991 году, однако 
потребительским кредитованием и кредитованием микро- и малых предприятий 
(«ММП») банк начал заниматься лишь в 2005 году. С тех пор он превратился в игрока 
федерального значения на рынке розничного кредитования и ММП: в состав его 
акционеров входят «Barings Vostok Capital Partners» и МФК. В 2012 году «Восточный 
экспресс банк» присоединился к организованной ЕБРР программе РУСЭФФ и скоро 
стал одним из ее основных партнеров.  

Средства ЕБРР 
ЕБРР предоставит старший заем в размере 750 млн. рублей. Общий срок погашения 
займа составляет три года. 

Общая стоимость проекта 
750 млн. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект относится к категории ФП. Деятельность «Восточного экспресс банка» 
удовлетворяет требованиям ЕБРР в отношении экологических и социальных рисков, и 
он должен будет продолжать соблюдать ТР-2 и ТР-9 ЭСП ЕБРР. Будет назначен 
независимый консультант по проекту, который будет обеспечивать соответствие 
субпроектов в области энерго- и ресурсоэффективности национальным требованиям к 
охране окружающей среды и здоровья, технике безопасности и трудовым отношениям 
и установленным ЕБРР критериям в отношении экологических и социальных рисков. 
«Восточный экспресс банк» будет представлять Банку отчеты по займам РУСЭФФ и 
по вопросам охраны окружающей среды, здоровья, техники безопасности и трудовых 
отношений в связи со своими операциями и портфелем проектов.  

Техническое сотрудничество 
C 2008 по 2011 год «Восточный экспресс банк» получал помощь по линии ТС, 
финансировавшуюся Японией и специальным Федеральным фондом технической 
поддержки малого предпринимательства и оказывавшуюся консультантами ЕБРР. 
Данное ТС помогло «Восточному экспресс банку» сформировать и развить 
собственные возможности по кредитованию ММП и распространить кредитную 
деятельность на новые регионы.  
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Выделение займа по компоненту «промышленность» РУСЭФФ подкрепляется 
техническим содействием, которое в настоящее время оказывает «GFA Consulting 
Group GmbH» на средства Специального фонда акционеров ЕБРР. ТС будет 
предоставляться для помощи промышленным компаниям частного сектора, 
являющимся клиентами «Восточного экспресс банка», в отборе и оценке 
потенциальных субпроектов.  

Контактное лицо в компании 
Директор департамента корпоративных финансов Александр Цакунов 
115035 г. Москва, Садовническая набережная, д. 9 
Российская Федерация 
Тел.: +7 (495) 780 51 00 доб. 15194 

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. 

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 
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 их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР.  
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