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ab0cd   резюме проекта 
Project name: Проект Primo 

Country: Российская Федерация 

Project ID: 45671 

Business sector: When published on the Bank's website, this is automatically sourced 
from DTM. Please ensure that DTM is up to date before submitting the 
PSD for publication on the site. 

Public/Private: Частный сектор 

Board date: When published on the Bank's website, this is automatically sourced 
from DTM. Please ensure that DTM is up to date before submitting the 
PSD for publication on the site. 

Status:  When published on the Bank's website, this is automatically sourced 
from DTM. Please ensure that DTM is up to date before submitting the 
PSD for publication on the site. 

Project description and objectives: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита 
ведущему агентству по взысканию долгов в России, Первому 
Коллекторскому Бюро («Компания», «ПКБ»), имеющему 
региональную сеть по предоставлению коллекторских услуг по всей 
территории России. 

Финансирование ЕБРР будет использовано для дальнейшего 
расширения бизнеса Компании в приобретении просроченных 
кредитов и дебиторской задолженности у финансовых организаций 
в России. 

Transition impact: Кредит ЕБРР поддержит расширение рынка управления 
проблемными активами в России и укрепление рынка коллекторских 
услуг, которые все еще находятся на относительно ранней стадии 
развития. Поддерживая ведущую компанию на рынке управления 
проблемными активами, ЕБРР будет способствовать увеличению 
ресурсов коллекторских компаний для приобретения портфелей 
проблемных кредитов банков. Таким образом, проект будет 
способствовать удовлетворению банками России повышенных 
требований к достаточности капитала, а также позволит банкам 
очистить свои балансы от проблемных кредитов и сфокусироваться 
на своей основной деятельности, кредитовании. 

The client: Основанная в 2005 году на Дальнем Востоке, компания ПКБ имеет 
самую большую региональную филиальную сеть и является одной 
из ведущих компаний России по объему активов в управлении с 
долей рынка 27% (по сумме приобретенной проблемной 
задолженности). 

Компания оказывает услуги по сопровождению просроченной 
задолженности на всех этапах работы с портфелем проблемных 
активов, включая дистанционное взыскание, а так же прямое и 
юридическое взыскание. ПКБ является активным членом 
Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских 
Агентств (НАПКА, Россия) с 2009 года. 

EBRD finance: 5-летний кредит в сумме до 860 000 000 рублей 

Total project cost: до 860 000 000 рублей. 

Environmental and social categorisation, Категория «Финансовые учреждения». Согласно условиям выдачи 
кредита, Первое Коллекторское Бюро должно будет 
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impact, and mitigation: соответствовать требованиям ЕБРР к Финансовым учреждениям 
PR2 и 9, а также предоставлять ежегодные экологические и 
социальные отчеты ЕБРР.  

Technical cooperation: None. 

Company contact: 
Павел Михмель  
Генеральный директор 
 
Первое Коллекторское Бюро 
ул. Промышленная, д. 20Б 
Хабаровск, Россия 
 
Тел.: +7 (4214) 45-29-94 
Электронная почта: mikhmel@collector.ru 

Business opportunities: Для участия в проекте или закупках просьба обращаться к 
компании-клиенту. 

General enquiries: Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок: 
Тел: +44 20 7338 7168 , факс: +44 20 7338 7380 
Почта: projectenquiries@ebrd.com 
 

Public Information Policy (PIP) ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия 
информации и ведения диалога с заинтересованными сторонами с 
целью обеспечения осведомленности и понимания его стратегий, 
политики и операционной деятельности.  

Текст ПИО http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 
 

Project Complaint Mechanism (PCM) 
Европейским Банком Реконструкции и Развития создан 
специальный Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) для независимого рассмотрения жалоб юридических и 
физических лиц касательно ущерба, который, по их мнению, 
нанесли или могут нанести финансируемые Банком проекты. С 
процедурами 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 в течение 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. 

 
 
 


