
Финансирование аренды техники 
компании "John Deere"/Россия 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42302 

Отрасль: АПК 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета директоров: 1 февраля 2011 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения 
концепции, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 20 декабря 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении финансирования лизинговому 
подразделению компании "Deere & Company", которое откроется в России и 
будет заниматься сдачей техники компании "John Deere" в аренду местным 
сельскохозяйственным, строительным и лесозаготовительным компаниям. 
Каждая операция будет утверждаться руководством и советами директоров всех 
сторон, и будут согласовываться и заключаться соответствующие юридические 
документы.  

Воздействие на переходный процесс 

Данный проект поможет ввести новый способ финансирования для 
сельскохозяйственных, строительных и лесозаготовительных компаний, 
заинтересованных в приобретении техники компании "John Deere". Тем самым 
проект будет способствовать расширению рынков сбыта высококачественной 
техники, производимой компанией "John Deere", и повышению 
производительности труда в указанных секторах. В то же время, проект станет 
примером успешного сотрудничества между производителем техники и 
финансовым учреждением и будет стимулировать применение аналогичных 
схем другими производителями техники и банками в стране. 

Клиент 

Новая лизинговая компания, которая будет зарегистрирована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и будет полностью принадлежать 
компании "Deere & Company". 
Компания "Deere & Company" (NYSE: DE) является мировым лидером в 
предложении высококачественных товаров и услуг, стремящимся содействовать 
успеху своих клиентов, работа которых связана с землей – это компании, 
занимающиеся обработкой земли, сбором урожая, землеустройством, 
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удобрением почв и строительством на земле с учетом растущих мировых 
потребностей в продуктах питания, топливе, жилье и инфраструктуре. 

Средства ЕБРР 

Кредит Заемщику в размере до 4,7 млрд. руб. и до 1,6 млрд. руб. 
нефинансируемого участия в риске в рамках портфеля договоров аренды, 
которые будут заключены Заемщиком. 

Общая стоимость проекта 

6,3 млрд. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории ФП. Заемщик будет обязан выполнять ТР2.  
ТР9 в данном случае не применимо, поскольку клиент не является обычным 
финансовым посредником. Процесс аренды будет построен с учетом 
экологического и социального рисков, связанных с арендой 
сельскохозяйственной, лесозаготовительной и строительной техники. Заемщик 
будет представлять ЕБРР годовые экологические и социальные отчеты. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

Михаил Шаров  
SharovMichael@JohnDeere.com 
Тел.: 1 (515) 267-4623 

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  
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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.  

 

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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