
ab0cd   РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Наименование проекта Брансвик Рейл Лимитед 

Страна: Российская Федерация 

№ проекта: 41193 

Отрасль Железнодорожный транспорт 

Государственный/частный сектор: Частный Сектор 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

26 May 2010 

Статус:  Прошёл стадию структурного рассмотрения 

Дата публикации резюме проекта: 
Дата обновления резюме проекта: 

21 апреля 2010 года 

Описание проекта и его цели: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита 
ООО «Брансвик Вэгон Лизинг» («Заёмщик») – компании, 
входящей в группу «Брансвик Рейл» («Компания»). 
Средства кредита будут использованы для покупки 
приблизительно 5 500 железнодорожных вагонов, которые 
позволят Компании частично удовлетворить растущий спрос 
на свои услуги.  

 

Воздействие на процесс перехода: 
В железнодорожном секторе Российской экономики 
осуществляется программа структурных преобразований, 
основной целью которых является повышение 
эффективности и прибыльности железнодорожных услуг, а 
также содействие привлечению инвестиций в модернизацию 
железнодорожного сектора. Банк поддерживает данные 
преобразования как посредством продолжающегося диалога 
и финансирования программы, разработанной Группой 
РЖД, а также предоставления финансовой поддержки 
основным игрокам частного сектора.  

Реализация проекта окажет положительное воздействие на 
продолжающуюся реформу железнодорожного сектора, и 
таких важных её составляющих как (i) демонстрационный 
эффект нового продукта на рынке - операционного лизинга 
вагонов; (ii) увеличение роли частного сектора в 
предоставлении транспортных услуг; (iii) увеличение 
конкуренции в железнодорожном секторе.  

Клиент: Компания является крупнейшией частной компанией, 
предосталяющей услуги операционного лизинга 
железнодорожных вагонов корпоративным клиентам в 
России. Парк Компании в настоящее время превышает 
11 000 вагонов, которые сдаютсяв лизинг крупным 
промышленным клиентам в России, включая транспортных 
операторов. Компания является важным нишевым игроком 
на рынке.  

Средства ЕБРР: 
Старший A/B-кредит в размере до 200 миллионов долларов 
США, в том числе B-кредит до 100 миллионов долларов 
США, синдицированный коммерческими банкам.  
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Общая стоимость проекта: 300 миллионов долларов США 

Воздействие на окружающую среду: Проект отнесён к категории «B» в соответствии с 
Экологической и социальной политикой ЕБРР (в редакции 
2008 года). Экологическая и социальная экспертиза была 
проведена Банком. В рамках данной экспертизы были 
проанализированы существующие процедуры, связанные с 
вопросами экологии, социальной политики, охраны и 
безопасности труда. Экспертиза не выявила существенных 
проблем. Компания осуществляет свою деятельность в 
соответствии с соответствующими нормативами и 
применением надёжных процедур. 

Кадровая политика Компании соответствует высоким 
стандартам; компания предлагает хороший социальный 
пакет сотрудникам. Конфликты решаются в соответствии с 
нормами, установленными трудовым кодексом.  

Компания производит техническую проверку вагонов в 
момент приобретения, передачи клиентам, а также, иногда, 
в период использования вагонов клиентами. Инспекции 
вагонов проводятся на регулярной основе ОАО «РЖД» во 
время погрузочно-разгрузочных работ на станциях.  

Чтобы привести соответствующие процедуры внутри 
Компании в полное соответствие с требованиями ЕБРР, 
план действий будет разработан и согласован с Клиентом 
перед окончательным одобрением проекта.  

 

Техническое сотрудничество: Нет 

Контактные лица в ЕБРР Г-н. Николя Паско, 

Партнёр / Финансовый директор  

115054, Россия, Москва, 

Павелецкая площадь.2/2, 12-й этаж 

Возможности для участия в 
поставках или конкурсных торгах: 

По вопросам участия в проекте или закупках по нему 
обращаться к Компании. 

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) 

В ПИО излагаются принципы обнародования информации 
ЕБРР и проведения им консультаций с заинтересованными 
сторонами в целях более широкого ознакомления с его 
стратегиями, директивными документами и операциями, а 
также более глубокого осмысления их содержания. 
 
Текст ПИО находится по следующей ссылке:  

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Независимый орган по 
рассмотрению жалоб (НОРЖ) 

В целях предоставления группам местного населения, на 
которые реализация того или иного проекта ЕБРР может 
оказать прямое и отрицательное воздействие, канала 
подачи в адрес ЕБРР жалоб или обращений ЕБРР создал 
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НОРЖ, который действует независимо от операционной 
деятельности его банковского департамента. 

Инструкции о порядке подачи жалоб и правила процедуры 
НОРЖ находятся по следующей сылке:  

   http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm 
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