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Второй кредит "СДМ-Банку" для МСП 
Страна: Россия 
Номер проекта: 45127 
Отрасль:  
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 10 декабря 2013 года 
Статус: Подписан 
Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 15 октября 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривается вопрос о предоставлении "СДМ-Банку", работающему в Москве 
и восьми регионах России, кредита первой очереди сроком на четыре года в размере 
300 млн. рублей. Средства кредита будут направлены на финансирование частных 
МСП в регионах России и Москве. В рамках проекту "СДМ-Банку" будут 
предоставлены необходимые долгосрочные ресурсы для поддержки его усилий по 
кредитованию МСП в Российской Федерации. 

Воздействие на переходный процесс 
Предоставляемое ЕБРР финансирование будет оказывать поддержку в 
диверсификации банковской деятельности "СДМ-Банка" и расширении банковских 
услуг высокого качества. Предлагаемое финансирование поможет "СДМ-Банку" 
продолжать кредитование МСП и осмотрительным образом расширять свою 
деятельность. Принимая во внимание ориентацию операций "СДМ-Банка" на МСП и 
его разветвленную сеть, работа с "СДМ-Банком" предоставляет хорошую возможность 
для увеличения объемов среднесрочного финансирования для местных МСП. 

Клиент 
"СДМ-Банк" представляет собой расположенный в Москве частный банк среднего 
размера. По состоянию на конец июня 2013 года "СДМ-Банк" занимал 116-е место 
среди российских банков по сумме активов (1,1 млрд. долл. США). Стратегия "СДМ-
Банка" ориентирована на работу с МСП через сеть из 49 отделений в Москве и девяти 
регионах России. 

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди в размере 300 млн. руб. 
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Общая стоимость проекта 
300 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду 
Категория "ФП": "СДМ-Банк" будет обязан продолжать соблюдать требования ЕБРР к 
реализации проектов ТР-2 и ТР-9, а также требования Экологического и социального 
запретного списка и Справочного списка ЕБРР. Банк продолжит выполнять 
экологические и социальные процедуры ЕБРР в отношении корпоративного 
кредитования и предоставления малых и микрокредитов. В 2010 году ЕБРР обеспечил 
для "СДМ-Банка" подготовку кадров по вопросам регулирования экологических и 
социальных рисков для ФП; также для "СДМ-Банка" подготовлен и реализован 
отдельный план регулирования экологических и социальных рисков в целях 
обеспечения соблюдения им ТР-2 и ТР-9. "СДМ-Банк" должен будет и впредь 
представлять в ЕБРР ежегодную отчетность по экологическим и социальным 
вопросам. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Анна Колокольцева  
Директор по вопросам международной деятельности  
ОАО "СДМ-Банк" 
Тел.:+7 (495) 490-45-71 
Тел./факс: +7 (495) 705-90-91, доб. 1387 
Эл. почта: kolokoltseva@sdm.ru 
www.sdm.ru 

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  
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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 рассмотрения проектов на Совете 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 

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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