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1 Гарантийный механизм для 
кредитования МСП 
Страна: Россия 
Номер проекта 45349 
Отрасль: Кредитование банковского сектора 
Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 25 июня 2013 года 

Состояние: 
Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается утверждение Советом 
директоров 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 31 мая 2013 года 

2 Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о подписании с ВЭБ договора о поручительстве и 
гарантиях возмещения ущерба, который расширит для него возможности кредитования 
отдельных банков-партнеров (БП) на предмет последующего кредитования ММСП, 
прежде всего в регионах. ЕБРР уже предоставляет банкам-партнерам кредиты для 
нужд ММСП; партнерство с ВЭБ позволит ему продолжать выдавать такие кредиты в 
аналогичных размерах и на аналогичных условиях.  
 
ВЭБ – государственная компания Российской Федерации, выступающая в роли банка 
развития, одной из задач которого является поддержка микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП) в этой стране. Первые два кредита ЕБРР под гарантию ВЭБ 
планируется предоставить банку "Центр-Инвест" и "НБД-банку"; это практически 
удвоит нынешний объем двусторонних кредитных механизмов, предназначенных для 
развития ММСП. В дальнейшем ЕБРР планирует расширить данную программу, 
охватив ею новые БП.  
 
Целью проекта является повышение доступности долгосрочных кредитов в 
национальной валюте для финансирования частных ММСП в российских регионах на 
основе сотрудничества с ВЭБ. 

3  Воздействие на переходный процесс 

Воздействие проекта на переходный процесс связано с поддержкой реального сектора 
экономики путем предоставления долгосрочных кредитов в национальной валюте. 
Проект расширит возможности ЕБРР по кредитованию ММСП, особенно в регионах, и 
будет способствовать дальнейшему развитию данного сегмента российской 
экономики.  
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Привлечение ВЭБ к участию в проекте обеспечит позитивный демонстрационный 
эффект. Проект позволит углубить сотрудничество между ЕБРР и ВЭБ как 
учреждениями, оказывающими поддержку развитию, в интересах реального сектора 
экономики и местных ММСП, являющихся его важнейшим компонентом и движущей 
силой.  

4 Клиент 
ВЭБ – уникальная в своем роде государственная компания Российской Федерации. 
Юридический статус ВЭБ и его деятельность регламентируются федеральным законом 
"О банке развития" (Закон № 82-ФЗ от 17 мая 2007 года). ВЭБ выполняет в российской 
экономике функции банка развития и принимает участие в финансировании МСП и 
других проектов, связанных с развитием. ВЭБ также выступает агентом российского 
правительства по обслуживанию государственного долга и управлению пенсионным 
фондом. Особое место среди задач ВЭБ занимают поддержка экспорта 
высокотехнологичной продукции, МСП, ГЧП и общенациональных проектов, 
содействие развитию отечественной индустрии и регионов России. 

5 Средства ЕБРР 
Рамочная кредитная линия на сумму до 500 млн. евро (20,5 млрд. рублей) под гарантии 
ВЭБ. 

6 Общая стоимость проекта 
20,5 млрд. рублей. 

7  Воздействие на окружающую среду 

БП должны будут соблюдать установленные ЕБРР Экологические процедуры 
кредитования через местные банки-посредники, включая выполнение требований 
действующего национального законодательства по вопросам окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности населения, соблюдение положений экологического 
запретного списка ЕБРР и ежегодное представление в ЕБРР отчетов по экологическим 
вопросам.  

8  Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. Вместе с тем, технические консультанты уже работают с БП в 
рамках ранее заключенных соглашений о кредитных линиях ЕБРР для ММСП. 

9  Контактное лицо в компании 

Денис Ливишин 
Факс: (7 499) 975 2040 
Эл. почта: livishin_ds@veb.ru  
Вебсайт: http://www.veb.ru 

mailto:livishin_ds@veb.ru
http://www.veb.ru/
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10 Возможности для участия в проекте 
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к 
компании-клиенту. 

11 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  

12 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 

13 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. 

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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