
CNH/КАМАЗ: кредит первой очереди 
Страна: Россия 

Номер проекта: 41309 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

7 декабря 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения 
концепции, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 15 октября 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании производства тракторов, 
комбайнов и другой сельскохозяйственной и строительной техники. Его 
инвестиции будут направлены на модернизацию существующих заводских 
помещений ОАО КАМАЗ и закупку современного производственного 
оборудования. Проект будет реализован в городе Набережные Челны 
(Республика Татарстан). Для его осуществления создано совместное 
предприятие ОАО «КАМАЗ» и компании CNH Global N.V. 

Воздействие на переходный процесс 

Ожидается, что проект будет способствовать переходному процессу 
посредством: передачи профессиональных навыков благодаря обратной связи с 
местными поставщиками и подготовке местных кадров; демонстрации 
примеров ответственного отношения к окружающей среде путем соблюдения 
природоохранных норм, установленных Европейским союзом; а также поставок 
современной сельскохозяйственной техники, что будет стимулировать 
конкуренцию на развивающемся рынке сельхозтехники. 

Клиент 

В роли получателя  кредита будет выступать ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ 
Индустрия» – совместное предприятие компаний «КАМАЗ» и CNH  с 
соотношением долей 50/50. Оно находится под совместным управлением ОАО 
«КАМАЗ», являющегося ведущим производителем большегрузных 
автомобилей в России, и компании CNH – одного из лидеров мирового 
производства сельскохозяйственной и строительной техники. 

12269r-0 1 



Средства ЕБРР 

Финансирование будет осуществляться в форме обеспеченного кредита первой 
очереди, предоставляемого Компании в рублях на сумму, долларовый 
эквивалент которой составит до 30 млн. долл. США (около 915 млн. рублей). 

Общая стоимость проекта 

Стоимость проекта согласно первоначальной смете составляет 70 млн. 
долл. США (не включая оборотный капитал). 

Воздействие на окружающую среду 

Экологическая классификация и обоснование 
 
Проекту присвоена категория IESE.  Для его окончательной и всесторонней 
классификации ЕБРР ожидает завершения оценки воздействия на окружающую 
среду, проводимого по заказу Компании. 

Комплексное обследование 
 
ЕБРР установил рабочие контакты с Компанией и поддержал ее решение 
привлечь независимого консультанта для проведения экологической экспертизы 
деятельности Компании, а также подробного экологического анализа проекта. 
Комплексное обследование позволит оценить способность Компании 
удовлетворять положениям Экологической и социальной политики ЕБРР и 
выполнять его требования к реализации проектов.  В случае выявления областей, 
где для соблюдения этих стандартов необходимо улучшить существующее 
положение, будет разработан план экологических и социальных мероприятий, в 
котором будут официально перечислены необходимые меры. 
 
Раскрытие информации и проведение консультаций 
 
В связи с участием ЕБРР в проекте Компания опубликует на местном уровне 
краткое изложение возникающих в связи с ним вопросов охраны окружающей 
среды и общие сведения о мерах по их решению, планах действий и других 
согласованных инициативах. 

Мониторинг и отчетность 
 
Компания будет следить за экологическими последствиями своей деятельности 
в соответствии с национальными законами и нормативными документами. ЕБРР 
будет оценивать соответствие проекта действующим природоохранным и 
социальным требованиям в течение всего срока его осуществления путем 
анализа ежегодной отчетности о воздействии проекта на окружающую среду, 
которая будет охватывать: 
i) текущие результаты мер по обеспечению экологической и трудовой гигиены и 
безопасности производства, принимаемых в непосредственной связи с проектом, 
на основе количественных данных, полученных путем периодических плановых 
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замеров, отбора и анализа проб, и  
ii) ход реализации мер по защите и улучшению состояния окружающей среды. 
При необходимости представители ЕБРР также будут периодически выезжать 
на объект для осуществления надзора. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

Микеле Ломбарди 
(Michele Lombardi) 
Тел.: 41 91 985 38 69 
Факс: 41 91 985 36 48 
Адрес: Riva Paradiso 14 
6902  Paradiso-Lugano 
Switzerland 
 
Веб-сайт: www.cnh.com 

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 
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  

12269r-0 3 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
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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