МДМ-Банк – кредит первой очереди
на финансирование малых и
средних предприятий
Страна:
Номер проекта:
Отрасль:
Государственный /
частный сектор:
Экологическая категория:
Дата прохождения Совета
директоров:

Россия
39878
Кредитование банков
Частный сектор
ФП
20 июля 2010 г.

Состояние проекта:

Прошел заключительное рассмотрение,
ожидается утверждение Советом директоров

Дата публикации резюме
проекта:

17 июня 2010 г.

Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди в
размере 3,5 млрд. руб. МДМ-Банку, одному из ведущих частных российских
банков, на финансирование малых и средних предприятий в России.
Предлагаемый кредит будет использован для укрепления баланса МДМ-Банка
за счет предоставления ему долгосрочного финансирования, необходимого для
продолжения кредитования банком малых и средних предприятий на выходе
из кризиса.

Воздействие на переходный процесс
В отношении воздействия на переходный процесс Проект соответствует целям
ЕБРР по укреплению ведущих местных частных банков и усилению
конкуренции в банковском секторе в целом. Проект также направлен на
содействие стабильности в банковской системе и бесперебойности
кредитования.

Клиент
МДМ-Банк – один из крупнейших российских частных банков с обширной
филиальной сетью и сильным брендом во всех трех традиционных сегментах
банковской клиентуры: малые и средние предприятия; розничный сегмент и
корпоративный сегмент.
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Средства ЕБРР
Старший кредит на финансирование малых и средних предприятий.

Общая стоимость проекта
3,5 млрд. рублей

Воздействие на окружающую среду
В соответствии с Экологической и социальной политикой в редакции 2008 года
данному проекту присвоена категория ФП. От МДМ-Банка, действующего
клиента ЕБРР, потребуется уточнить у себя действующие природоохранные
и социальные процедуры и систему управления в соответствии с Требованиями
к реализации проектов ЕБРР (ТР) 2 и 9 и применять их во всех своих кредитных
и инвестиционных сделках. Мониторинг предусматривает изучение ежегодной
экосоциальной отчетности, которая готовится МДМ-Банком и направляется на
утверждение в ЕБРР.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактные лица в компании
Джон Макнотон
Управляющий директор
МДМ-Банк
Россия
Москва 115172
Котельническая наб., 33/1
Тел.: +74957979500

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 порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому
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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 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.

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются
отражающими официальную позицию ЕБРР.
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