Кредит первой очереди банку
"Кредит Европа Банк"
Страна:
Номер проекта:
Отрасль:
Государственный /
частный сектор:
Экологическая
категория:
Дата прохождения
Совета директоров:
Состояние проекта:

Россия
41152
Кредитование банков
Частный сектор
ФП
20 июля 2010 года
Прошел окончательное рассмотрение, ожидается
утверждение Советом директоров

Дата публикации резюме
18 июня 2010 года
проекта:

Описание проекта
Кредит первой очереди в местной валюте сроком на 5 лет для последующего
кредитования российских МСП. Предлагаемый проект позволит "КЕБ"
предоставлять долгосрочное финансирование в местной валюте для МСП в
регионах России, диверсифицировать свой кредитный портфель и повысить
свою конкурентоспособность.

Воздействие на переходный процесс
Ожидается, что воздействие проекта на переходный процесс будет достигнуто в
следующих основных областях:


демонстрация и поддержка успешного смещения упора в кредитном
портфеле банка на финансирование, деноминированное в рублях, и
оказание помощи эффективно управляемому банку в борьбе с кризисом;



расширение рынка – оказание поддержки МСП в регионах. "КЕБ"
стремится диверсифицировать свой кредитный портфель, работая с МСП
и корпоративными клиентами среднего размера, в основном в
российских регионах; поскольку банк обладает крупной сетью, проект
поможет "КЕБ" достичь этих целей, а также будет способствовать
развитию финансовой посреднической деятельности в стране.

Клиент
"КЕБ" – универсальный российский коммерческий банк среднего размера,
входящий в крупный турецкий конгломерат "Fiba Group". "КЕБ" занимается
кредитованием розничной торговли, средних предприятий и МСП. По
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состоянию на конец 2009 года, "Кредит Европа Банк" занимал 46-е место по
общему объему активов в России и имел свыше 1 000 корпоративных
банковских клиентов, 10 тыс. клиентов из числа МСП и свыше 2,2 млн. частных
розничных клиентов.

Средства ЕБРР
ЕБРР рассматривает возможность выделения "КЕБ" кредита первой очереди в
размере до 2,9 млрд. руб.

Общая стоимость проекта
До 2,9 млрд. руб.

Воздействие на окружающую среду
В 2008 году проекту присвоена категория ФП. "КЕБ" будет обязан выполнять
Требования ЕБРР к реализации проектов для ФП (в частности, ТР2 и ТР9). Банк
будет обязан соблюдать Экологический и социальный запретный и справочный
списки ЕБРР и представлять в ЕБРР ежегодную экологическую и социальную
отчетность.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Вице-президент, начальник департамента финансовых учреждений Йигит Феке
Тел.: +7 495 725 26 62
Эл. почта: Yigit.Feke@crediteurope.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

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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