
Автозавод “ПCMA Рус” 
 
Страна Российская Федерация 
Номер проекта 40423 
Отрасль Автомобилестроение 
Государственный/частный сектор Частный   
Дата прохождения Совета 
директоров 

14 декабря 2010 года 

Состояние проекта  Прошел стадию рассмотрения схемы 
проекта 

Дата публикации резюме проекта 
Дата обновления резюме проекта 

12 ноября 2010 года 

Описание проекта и его цели 
 
Компании “ПСА Пежо Ситроен” и “Мицубиси Моторс корпорейшн” (“Спонсоры”) в 
настоящее время строят автомобильный завод в Калужской области. В марте 2010 года 
начался этап отверточной сборки. Когда завод полностью войдет в строй в 2013 году, 
на нем будет работать примерно 3 тыс. человек, а его проектная мощность составит до 
125 тыс. единиц продукции в год. Он будет выпускать пассажирские автомобили 
средних размеров и внедорожники для реализации под марками “Пежо”, “Ситроен” и 
“Мицубиси”.   

Воздействие на переходный процесс 
 
Реализация проекта окажет значительное влияние на уровень подготовки и 
квалификации работников в Калужской области и за ее пределами. Спонсоры уже 
приступили к выполнению масштабной учебной программы, необходимой для 
доведения квалификации направляемых на учебу 3 тыс. работников до требуемого 
спонсорам уровня.  
 
Спонсоры намерены в максимально возможной мере приобретать комплектующие 
местного производства. Мощности завода будут способствовать развитию 
предприятий, поставляющих автозапчасти в России, а это станет ключевым стимулом 
к обеспечению конкурентоспособности российской автомобильной промышленности в 
целом. Локализация контента вероятно будет происходить при содействии 
международных поставщиков, которые принесут с собой в Россию собственные 
технологии и производственный опыт, а также при содействии российских 
поставщиков этой продукции. Взаимодействие с “ПСМА Рус”, крайне требовательного 
клиента в вопросах качества, надежности и цен, высоко поднимет планку работ для 
поставщиков. 

Клиент 
 
ООО “ПCMA Рус” – общество с ограниченной ответственностью, находящееся 
в Калуге. 
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“ПСА Пежо Ситроен” является вторым из  крупнейших в Европе производителей 
пассажирских автомобилей с объемом продаж в 48,4 млрд. евро в 2009 году. 
Компания “Мицубиси Моторс Корпорейшн” является шестой по величине 
автомобилестроительной компанией Японии с объемом продаж 11 млрд. евро 
в 2009 году. 

Средства ЕБРР 
 
Старший синдицированный кредит в сумме до 320 млн. евро.  

Общая стоимость проекта 
 
500 млн. евро плюс оборотные средства. 

Экосоциальная категория, воздействие и смягчение 
последствий 
 
Классификация экологических категорий и их обоснование   
Проекту присвоена категория B. Строительство и эксплуатация 
автомобилестроительного завода сопряжены с возникновением ряда 
обусловленных спецификой объекта проблем, которые легко поддаются выявлению, 
оценке и устранению путем принятия мер, предусмотренных планом 
экосоциальных мероприятий. 
 
Основные экологические проблемы и их решение  
Комплексное обследование компании проводилось в форме обсуждения с ее 
руководством директивных и нормативных документов, показателей деятельности 
компании в областях охраны окружающей среды и здоровья, обеспечения техники 
безопасности в сопоставлении с регулирующими нормами, а также проводимых 
компанией мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами. 
Производственная деятельность будет вестись согласно действующему в группе 
компаний “ПСА” глобальному стандарту в областях экологии, охраны здоровья и 
техники безопасности, который отвечает требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001. Вся 
планируемая производственная деятельность и продукция будут отвечать требованиям 
Российской Федерации и ЕС. Были выявлены некоторые области, требующие к себе 
внимания, с тем чтобы привести производственную деятельность в соответствие с 
экосоциальными требованиями к реализации проектов (ТР) ЕБРР, и эти вопросы были 
учтены при составлении плана экосоциальных мероприятий (ПЭСМ),  согласованного 
с компанией. 
 
Краткое изложение плана экологических мероприятий  
Компания будет обязана соблюдать ТР ЕБРР.  Конкретные меры предусматривают 
составление плана взаимодействия с заинтересованными сторонами согласно ТР 10 
ЕБРР; обеспечение всех работников требуемой учебной подготовкой; составление и 
выполнение плана действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 
Мониторинг и отчетность  
Компания будет отслеживать экологические последствия ее производственной 
деятельности в соответствии с национальными законами и регулирующими нормами. 
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ЕБРР будет оценивать соблюдение проектным объектом действующих экосоциальных 
требований в течение всего проектного цикла по данным годовой природоохранной 
отчетности, которая будет готовиться по указанному проекту. 

Техническое сотрудничество 
Отсутствует. 
По вопросам привлечения консультантов к реализации проектов, финансируемых 
средствами из фондов технического сотрудничества см. procurement of consultants. 
 

Контактное лицо в компании 
Жан-Паскаль Вьятт 
Эл. почта:  
jeanpascal.viatte@mpsa.com 
www.psa-peugeot-citroen.com 
www.mitsubishi-motors.com 
 

Возможности для участия в проекте 
С деловыми предложениями или 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 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.  
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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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