
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Наименование проекта ООО «Клаас» – Краснодар 

Страна Россия 

№ проекта 39874 

Отрасль АПК 

Государственный/частный сектор Частный сектор 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета 
директоров 

 

Статус Не реализуется 

Дата публикации резюме проекта 5 февраля 2010 года 

Дата обновления резюме проекта  

Описание проекта и его цели ЕБРР рассматривает вопрос о двухэтапном 
проекте, предусматривающем финансирование 
оборотного капитала и капитальных расходов, 
связанных с производственной деятельностью 
«Claas» в России. Потребности в оборотном 
капитале в этой отрасли претерпевают 
значительные колебания в течение каждого года 
и будут возрастать с расширением деятельности. 
Кредит ЕБРР на финансирование оборотного 
капитала позволит компании «Клаас» сохранить 
или расширить существующие кредитные линии 
со своими партнерами (большинством 
российских МСП). Это поможет конечным 
клиентам, поскольку партнеры ООО «Клаас» 
смогут устанавливать более долгие сроки 
погашения кредитов. Компания «Claas» начала 
производить зерноуборочные комбайны в 
Российской Федерации пять лет назад на новом 
заводе в Краснодаре на юге России. С тех пор 
благодаря отменному качеству и высокой 
технологичности своей продукции компания 
последовательно наращивает годовые объемы 
производства. Руководствуясь долгосрочным 
быстро растущим рыночным спросом на свою 
продукцию, ООО «Клаас» планирует 
значительно увеличить производственные 
мощности, что также будет профинансировано 
ЕБРР на втором этапе осуществления проекта. 
Проект позволит резко повысить объемы 
собственного производства и сократить долю 
сборки в производственном процессе. 

Воздействие на переходный Компания «Claas» является мировым лидером, а 
ее технология считается самой современной и 
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процесс конкурентоспособной в отрасли. Несмотря на то, 
что на российском рынке зерноуборочных 
комбайнов традиционно доминировали местные 
производители, в последние годы объемы 
импортируемой сельхозтехники значительно 
выросли. «Claas» стала мощным игроком на 
российском рынке зерноуборочных комбайнов, 
предлагая высококачественную продукцию и 
связанную с ней производственную технологию. 
Ожидается, что завод ООО «Клаас» окажет 
большое демонстрационное воздействие на 
иностранных и отечественных производителей, 
что, возможно, приведет к внедрению новых 
технологий и передовой международной 
практики другими участниками рынка. 

Клиент Компания «Claas» является одним из 
крупнейших в мире производителей 
сельскохозяйственной техники. Штаб-квартира 
ее материнской структуры находится в 
Германии. Ее объемы продаж и прибыль до 
уплаты налогов, процентов, износа и 
амортизации по итогам 2009 года составили 
2,9 млрд. евро и 230 млн. евро соответственно. 
Производственные комплексы компании 
находятся в Германии, Франции, Венгрии, 
Индии, США и России. 

Средства ЕБРР Проект предусматривает мультивалютный 
кредит компании (евро/рубли) на цели 
финансирования оборотных средств в размере до 
20 млн. евро на первом этапе. Средства в 
размере еще до 55 млн. евро будут 
предоставлены на втором этапе капитальных 
вложений и позволят компании расширить 
производственные мощности. 

Общая стоимость проекта 75 млн. евро (20 млн. евро (финансирование 
оборотного капитала на первом этапе проекта) и 
долгосрочный кредит в размере 55 млн. евро на 
втором этапе проекта). 

Воздействие на окружающую 
среду 

Проекту присвоена категория В по 
классификации Экологической и социальной 
политики ЕБРР в редакции 2008 года. 
В настоящее время проводится экологическое и 
социальное комплексное обследование, которое 
предполагает, в частности, проведение аудита и 
анализа с целью оценки имеющихся у Компании 
возможностей и систем решения экологических 
и социальных проблем, вопросов охраны 
здоровья, безопасности и гигиены труда в 
соответствии с нормативами Российской 
Федерации и принятыми ЕБРР Требованиям к 
реализации проектов (ТР). По итогам 
комплексного обследования, при 
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необходимости, будет подготовлен и согласован 
с Компанией план экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ) для решения любых 
возможных выявленных экологических и 
социальных проблем в разумные сроки. 
Настоящее резюме проекта будет обновлено с 
учетом итогов комплексного обследования. 

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

Контактные лица в компании CLAAS KGaA Treasury 
Тел.: +49 (5247) 12-2198 
Факс: +49 (5247) 12-1664 
Ханс-Йорг Маст: Mast@claas.com  
Эндрю Вэбб: Andrew.Webb@claas.com 
 

Контактные лица в ЕБРР руководитель проекта Аня Лангенбухер: 
langenba@ebrd.com 

Возможности для участия в 
проекте и закупках или торгах 

По вопросам участия в проекте и закупках или 
торгах 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 пониманию и знанию его 
стратегий, политики и операционной 
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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