РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование проекта

Рублевый кредит компании «ДельтаЛизинг»

Страна

Россия

№ проекта

40275

Отрасль

Небанковские финансовые организации

Государственный/частный Частный сектор
сектор
Экологическая категория

ФП

Дата прохождения Совета 9 марта 2010 года
директоров
Статус

Прошел стадию рассмотрения концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме
проекта

5 февраля 2010 года

Дата обновления резюме
проекта
Описание проекта и его
цели

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении компании
«ДельтаЛизинг» – лизинговой компании,
осуществляющей свою деятельность на Дальнем Востоке
России, в Сибири и на Урале и расширяющей свое
региональное присутствие в других российских регионах,
старший кредит в размере 480 млн. рублей. Кредит будет
состоять из двух равных траншей: первый транш пойдет
на рефинансирование существующего валютного долга
компании и его замену рублевыми заимствованиями, а
второй транш будет использован на финансирование
новых направлений деятельности и расширение
ассортимента предлагаемых услуг.

Воздействие на
переходный процесс

Возможности для воздействия проекта на переходный
процесс связаны в основном с тем, что он поможет
крупному игроку на рынке пережить финансовый кризис.
Эта операция будет иметь мощный демонстрационный
эффект, поскольку она станет первой с лизинговой
компанией в России после кризиса. Кроме того,
предлагаемый кредит укрепит структуру баланса
компании и позволит ей ослабить валютные риски,
расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить
свою конкурентоспособность.
Проект будет способствовать развитию частных
компаний в экономически сложных регионах благодаря
стимулированию финансового посредничества и
повышению объемов имеющихся среднесрочных
ресурсов, прежде всего – для МСП.
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Клиент

«ДельтаЛизинг» («ДЛ»), российская лизинговая
компания, созданная в 1999 году и принадлежащая
Инвестиционному фонду США-Россия (TUSRIF) (99,9%
неразводненных) с непрямым участием сотрудников
компании благодаря программе участия работников в
акционерной собственности (10,4% на полностью
разводненной основе). Головной офис компании
находится на Дальнем Востоке, имеет региональные
отделения по всей стране и осуществляет основную
деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале
и в Центральной России. Объем ее лизингового портфеля
составляет 200 млн. долл. США, благодаря чему по
состоянию на конец сентября 2009 года она занимала
в рейтинге лизинговых компаний 23 место.

Средства ЕБРР

Срочный кредит в размере 480 млн. рублей (16,7 млн.
долл. США в эквиваленте)

Общая стоимость проекта 480 млн. рублей (16,7 млн. долл. США в эквиваленте)
Воздействие на
окружающую среду

Компания «ДельтаЛизинг» будет обязана выполнять
Экологические процедуры ЕБРР в отношении лизинга,
предусматривающие соблюдение Экологического
запретного списка Банка, действующих национальных
требований в области охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности, а также представлять Банку
ежегодный отчет по вопросам охраны окружающей
среды.

Техническое
сотрудничество

Нет.
Консультантам, желающим принять участие в проектах,
финансируемых фондами технического сотрудничества,
предлагается посетить сетевую страницу procurement of
consultants.

Контактные лица в
компании

Председатель Грегори Сундстрем:
Эл. почта: gregorys@deltaleasing.ru
Главный исполнительный директор Олег Ракитский:
Эл. почта: rakitsky@deltaleasing.ru
Телефон: 4232 – 491221
Факс: 4232-491220
Вэб-сайт: www.deltaleasing.ru

Контактные лица в ЕБРР

руководитель проекта Екатерина Григорьева:
Эл. почта: grigorie@ebrd.com

Возможности для участия
в проекте и закупках или
торгах

По поводу возможностей для участия в проекте и
закупках или торгах просьба обращаться к компанииклиенту.

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 пониманию
и знанию его стратегий, политики и операционной
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деятельности.
Текст ПИО
Независимый орган по
рассмотрению жалоб
(НОРЖ)

ЕБРР создал НОРЖ, чтобы дать группам местного
населения, которые могут быть непосредственно и
неблагоприятно затронуты проектами, реализуемыми
Банком, возможность подавать в ЕБРР жалобы
независимо от его банковского департамента:
Инструкция по направлению жалоб и Правила процедуры

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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