
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  
 

Название проекта: Группа компаний "Борец" 

Страна: Россия 

№ проекта: 40467 

Отрасль: Промышленность 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая  
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

21 октября 2009 года 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации  
резюме проекта: 
Дата обновления  
резюме проекта: 

15 сентября 2009 года 

Описание проекта  
и его цели: 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления 
корпоративного кредита компании "ПК Борец" в размере 
150 млн. долл. США на цели рефинансирования  ее 
краткосрочной задолженности, финансирования 
программы модернизации производства и потребностей 
в оборотном капитале. Намечаемая программа 
модернизации будет связана с расширением 
и модернизацией производственных мощностей компании 
"Борец" в России, унификации продукции с компанией 
"Borets-Weatherford" и выведением на рынок новых 
товаров. 

Воздействие на 
процесс 
перехода: 

Предлагаемый кредит поможет компании "Борец" укрепить 
собственные средства компании и будет содействовать 
осуществлению ее планов по модернизации продукции 
и инновациям. В частности, он будет способствовать 
внедрению энергосберегающих технологий в секторе,  
благодаря содействию коммерческому производству 
разработанного компанией "Борец" нового "мотора 
с постоянным магнитом", который потребляет меньше 
энергии, чем моторы, традиционно используемые 
в российских системах ЭЦН. Соответственно, благодаря 
применению этой технологии процесс нефтедобычи будет 
более экологичным. Кроме того, успешное выведение на 
рынок нового, более энергоэффективного 
и высокопроизводительного продукта для конечных 
пользователей поможет компании "Борец" повысить свою 
конкурентоспособность. 
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В то же время новый кредит будет способствовать 
развитию технологий для сектора обслуживания 
нефтепромыслового оборудования и расширению 
российских производственных возможностей компании 
"Борец", что также обеспечит экономию масштаба и будет 
содействовать созданию новых рабочих мест в российских 
регионах. 
 
Кроме того, предлагаемое финансирование поможет 
реструктурировать предприятие и внедрить стандарты 
хозяйственной деятельности, в том числе отчетность 
МСФО и экологические и социальные стандарты 

Клиент: ПК "Борец" является основным производственным активом 
компании "Borets International" – крупнейшего российского 
вертикально интегрированного производителя систем ЭЦН, 
также занимающегося обслуживанием нефтепромыслового 
оборудования на отечественном и зарубежных рынках, 
число сотрудников которого во всем мире составляет 
свыше 8 900 человек.  Компания "Standard & Poor’s" 
присвоила " Borets International " рейтинг  BB-/Stable. 

Средства ЕБРР: ЕБРР предоставит кредит первой очереди в размере 
150 млн. долл. США, из которых 1/3 будет синдицирована 
коммерческим банкам. 

Общая стоимость 
проекта: 

Общий объем финансирования составит приблизительно 
230 млн. долл. США. 

Воздействие на 
окружающую среду: 

Экологическая категория и ее обоснование  
 
Потенциальные существенные отрицательные 
экологические и социальные последствия, связанные 
с деятельностью Компании, зависят от объекта и хорошо 
поддаются выявлению и учету благодаря мерам по 
ослаблению воздействия. В этой связи Проекту была 
присвоена категория "В" в соответствии с Экологической 
и социальной политикой Банка (2008 год). 
 
Проведенное комплексное обследование и его 
результаты 
 
Экологическое и социальное комплексное обследование 
(ЭСКО) Банка включало проведение общекорпоративного 
аудита, в ходе которого упор был сделан на i) способности 
компании "Борец" управлять и заниматься всеми 
соответствующими социальными и экологическими 
рисками и последствиями своей хозяйственной 
деятельности и операций; ii) соответствии прошлой 
и настоящей хозяйственной деятельности компании 
"Борец" требованиям законодательства РФ и ЕС, а также 
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Требованиям Банка к реализации проектов (ТР); 
и iii) выявлении основных групп, заинтересованных 
в Компании, и их нынешнем участии в работе. 
 
Результаты аудита включены в План экологических 
и социальных мероприятий (ПЭСМ), который был 
согласован с Компанией в целях улучшения корпоративных 
показателей работы в области охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности (ОЗБ) во всех областях 
деятельности Компании. Основные вопросы, вошедшие 
в ПЭСМ, включают: 

i) разработку единой общекорпоративной политики в сфере 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, 
в которой должно быть определено направление развития 
Компании, в том числе цели и задачи в области ОЗБ 
(охраны здоровья и безопасности). Цель политики 
в области ОЗБ будет заключаться в активном управлении 
рисками и результатами деятельности; 
 
ii) использование единой Системы управления ОЗБ для 
реализации Политики, в том числе для определения 
основных контрольных показателей (ОКР) и метода 
отчетности об ОКР в области ОЗБ в целях постоянного 
совершенствования этой работы; 

iii) в рамках предлагаемой политики и системы управления 
в области ОЗБ Компания активизирует экологическое 
обучение своих сотрудников всех уровней и повысит их 
осведомленность в этой сфере; 

iv) Компания разработает официальный план вовлечения 
заинтересованных сторон и раскрытия информации во всех 
областях своей  деятельности; 

v) Компания учтет риски в области ОЗБ и соблюдения 
норм, связанные с тем, что в пределах санитарных 
защитных зон ряда объектов Компании проживает 
население; и  

vi) исходя из имеющихся рисков, Компания 
проанализирует и учтет потенциальные проблемы, 
связанные с качеством почв и грунтовых вод на отдельных 
объектах, входящих в ее структуру. 
 
Осуществление ПЭСМ существенно улучшит 
корпоративное экологическое управление в Компании 
и общие результаты ее деятельности. Резюме затронутых 
здесь вопросов приводится также на веб-сайте Компании. 
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Техническое 
сотрудничество: 

Не предусмотрено. 

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

Контактные лица  
в компании: 

И.о. финансового директора "Borets International Limited" 
г-н Сергей Алехин  
Электронная почта: alekhin@northernassets.ru 
Тел.: +7 495 777 08 80 

Контактные лица 
в ЕБРР: 

Руководитель операции Алмаз Тойгонбаев: 
toigonba@ebrd.com  

Возможности для  
участия в проекте: 

По вопросам участия в проекте или закупках по нему 
обращаться в компанию-клиент. 

Общие вопросы: С вопросами по проектам ЕБРР, не связанными 
с закупочной деятельностью, обращаться по: 
тел.: +44 20 7338 7168; факсу: +44 20 7338 7380 
электронной почте: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы  
информирования  
общественности 
(ПИО): 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации 
и проведения консультаций с его заинтересованными 
сторонами для содействия более глубокому пониманию 
и осознанию его стратегий, политики и оперативной 
деятельности. С текстом ПИО можно ознакомиться здесь: 
Текст ПИО  

Независимый орган  
по рассмотрению  
жалоб (НОРЖ): 

ЕБРР создал НОРЖ с тем, чтобы дать группам местного 
населения, которые могут быть непосредственно 
затронутыми проектами, реализуемыми ЕБРР, возможность 
подавать в ЕБРР жалобы независимо от его банковского 
департамента. С Инструкцией по подаче жалоб 
и Правилами процедуры НОРЖ можно ознакомиться здесь:
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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