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Состояние проекта

Прошел стадию рассмотрения концепции,
ожидается окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме
проекта

23 июня 2010 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита первой очереди в
размере 225 млн. рублей сроком на пять лет СДМ-Банку, действующему в
Москве и в восьми регионах России. Кредит будет использоваться для
финансирования частных МСП в регионах и в Москве. Проект позволит
обеспечить СДМ-банк необходимыми ресурсами на долгосрочной основе,
оказав тем самым поддержку его усилиям по дальнейшему кредитованию МСП
в Российской Федерации.

Воздействие на переходный процесс
Финансирование по линии ЕБРР будет способствовать развитию и
диверсификации деятельности этого частного российского банка, относящегося
к категории средних, в частности в сфере долгосрочного кредитования. Проект
также поможет обеспечить МСП, в том числе в российских регионах,
долгосрочным финансированием в национальной валюте через разветвленную
сеть отделений СДМ-Банка и внесет таким образом вклад в поддержку
финансового посредничества в России.

Клиент
СДМ-Банк – частный банк средних размеров, базирующийся в Москве. К концу
2009 года он занимал среди российских банков 114-е место по сумме активов
(649,8 млн. долл. США). Стратегия СДМ нацелена на обслуживание МСП через
13 отделений банка в Москве и в восьми регионах России.

Средства ЕБРР
Кредит.
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Общая стоимость проекта
225 млн. рублей.

Воздействие на окружающую среду
В соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР в редакции
2008 года данному проекту присвоена категория ФП. СДМ-Банк должен будет
придерживаться Требований к реализации проектов ЕБРР, и, в частности, TP2
("Трудовые отношения и условия труда") и ТР9 ("Финансовые посредники"), а
также соблюдать Экологический и социальный запретные и разрешительные
списки ЕБРР. Банк будет осуществлять Экологические и социальные процедуры
ЕБРР в области кредитования корпоративных клиентов и выдачи малых и
микрокредитов. В начале 2010 года специалисты СДМ-Банка прошли курс
подготовки по тематике регулирования экологических и социальных рисков,
организуемый ЕБРР для финансовых посредников; для банка подготовлен
отдельный план регулирования экологических и социальных рисков,
призванный обеспечить соблюдение ТР2 и ТР9. От СДМ-Банка потребуется
выполнение этого плана и представление в ЕБРР ежегодной
экосоциальной отчетности.

Техническое сотрудничество
Проект будет дополнен оказанием технического содействия в целях укрепления
стратегического руководства СДМ-Банком, совершенствования его внутренних
правил и процедур.

Контактные лица в компании
Анна Колокольцева
директор по международным операциям
Открытое акционерное общество "СДМ-Банк"
Прямой тел.: +7 (495) 490-45-71
Тел./факс: +7 (495) 705-90-91, доб. 1387
Эл. почта: kolokoltseva@sdm.ru
Веб-сайт: www.sdm.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
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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 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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