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Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность  предоставления старшего кредита в сумме до 500 млн. 

рублей компании ООО «Росбанк Лизинг» («РБ Лизинг», «РБЛ»). В случае одобрения, 

кредитные средства будут использованы для предоставления лизинговых продуктов 

российским предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) в национальной валюте. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект будет способствовать усилению конкуренции и развитию лизингового сектора 

России, в котором на данный момент местные банки и/или государственные лизинговые 

компании являются доминирующими игроками. В тоже время, малый и средний бизнес в 

России имеет ограниченный доступ к средне- и долгосрочному финансированию, что 

особенно актуально в регионах и является одним из препятствий для капитальных 

инвестиций.  

РБ Лизинг имеет хороший потенциал для работы с МСБ благодаря обширному 

присутствию в регионах России через филиальную сеть Росбанка, знанию местных 

заемщиков, отработанным процедурам андеррайтинга, а также стратегическому фокусу на 

развитие данного сегмента. Предполагается, что данный проект поддержит планы РБЛ по 

предоставлению лизинговых продуктов предприятиям МСБ в России и, в частности, будет 

способствовать их региональной экспансии.  

Проект также будет содействовать реализации новой бизнес стратегии РБЛ, направленной 

на преобразование компании в самостоятельный бизнес с диверсифицированным  

лизинговым портфелем и базой фондирования, и фокусом на развитие сегмента МСБ.  

Клиент 

ООО Росбанк Лизинг - это универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на 

лизинге оборудования и транспортных средств. РБЛ является 100% дочерним 



предприятием Росбанка, который, в свою очередь, на 82% принадлежит Société Générale 

Group, France.  

На конец первого полугодия 2013 года активы «РБЛ» составили 185 млн. долл. США.  

Средства ЕБРР 

500 млн. рублей (эквивалент 12 млн. ЕВРО). 

Общая стоимость проекта 

500 млн. рублей  

Воздействие на окружающую среду 

Отнесен к категории ФП:  Компании «Росбанк Лизинг» необходимо будет выполнять 

Требования к реализации проектов ЕБРР для финансовых посредников (ТР 2 и 9), 

соблюдать экологические и социальные процедуры в области лизинга и представлять в 

Банк ежегодные экологические и социальные отчеты. 

Техническое сотрудничество 

Нет. 

Контактное лицо в компании 

Павел Левской, Финансовый директор 

www.rosbank-leasing.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  

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.  
Tекст ПИО  

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml


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 их резюме. Документы 

с резюме проектов не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf

