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Название проекта: СТМ Электрокомпоненты 

Страна: Россия 

№ проекта: 42372 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

15 февраля 2011 

Статус:  Прошел стадию рассмотрения концепции проекта, 
ожидается окончательное рассмотрение проекта 

Дата публикации резюме проекта: 23 декабря 2010 

Описание и цели проекта: 

 

ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании организации 
производства  высокоточных электрокомпонентов, 
используемых в локомотивостроении, компанией «Синара - 
Транспортные машины».  

Воздействие на переходный 
процесс: 

Реализация данного проекта будет способствовать процессу 
дальнейшей диверсификации российской экономики в 
регионах и усилит конкуренцию в секторе железнодорожного 
машиностроения. 

Клиент: АО «Синара – Транспортные машины» (СТМ). Основными 
направлениями деятельности СТМ являются 
проектирование и производство железнодорожной техники: 
1) маневровых тепловозов на ЛТЗ в Калужской области и 2) 
дизельных двигателей на  Уральском дизель-моторном 
заводе (УДМЗ) в Екатеринбурге. СТМ уже является 
клиентом Банка, которому в 2008 г. был предоставлен 
субординированный кредит в размере 65 млн. долларов 
США.  

Финансирование ЕБРР: Кредит в размере до 250 млн. руб.  

Общая стоимость проекта: 250 млн. руб. 

Категоризация, экологические и 
социальные последствия и их 
минимизация: 

Воздействие на окружающую среду и население, 
обусловленное процессом производства 
электрооборудования, используемого в 
локомотивостроении, носит локальный характер и может 
быть минимизировано путем реализации Плана 
мероприятий.  Ввиду этого, проекту присвоена категория B. 

В рамках действующего инвестиционного проекта, в 2008 г. 
на екатеринбургском предприятии Независимым 
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консультантом от имени ЕБРР была проведен 
экологический аудит, давший Банку возможность получить 
информацию о ситуации на предприятии.     

Объем работ по проведению каких-либо дополнительных 
обследований, необходимых для оценки способности  
Компании осуществлять свою деятельность в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми ЕБРР к реализации 
проектов, а также степень выполнения требований 
действующего Плана экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ) будут определены позднее.  Помимо 
этого, все мероприятия по данному Проекту должны быть 
тщательно изучены в ходе проведения Анализа воздействия 
на окружающую среду на предмет соответствия стандартам, 
действующим в России и ЕС. Если в результате будет 
выявлено, что в целях приведения данных процессов в 
соответствие с требованиями Банка, предъявляемых к 
реализации проектов, потребуется выполнение каких-либо 
дополнительных действий, то эти действия будут включены 
в новый ПЭСМ, с последующим его согласованием с 
Компанией. 

 

Техническое сотрудничество: Техническое сотрудничество по данному проекту не 
предусмотрено. В рамках действующего проекта с 
компанией СТМ, ЕБРР организовывал энерго-аудит  для 
того, чтобы помочь Компании оценить потенциал для 
повышения энергоэффективности. Исследование было 
проведено в рамках Программы ЕБРР по 
Энергоэффективности для Промышленных Предприятий, 
осуществляемой на средства доноров. 

Контактные лица в компании: 
Овсянников Анатолий Николаевич 
Заместитель исполнительного директора 
ЗАО «Группа Синара» 
Тел. (343) 310-3300, доб. 7295 
 
Стародумов Владислав Васильевич 
Начальник отдела инвестиционного кредитования 
ЗАО «Группа Синара» 
Тел. (343) 310-3300, доб. 7909 

Возможности для участия в проекте: С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках 
просьба обращаться к компании-клиенту. 

Общие вопросы: 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 его заинтересованными 
сторонами для содействия более глубокому пониманию и 
осознанию его стратегий, политики и оперативной 
деятельности.  

С текстом ПИО можно ознакомиться здесь: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Орган по рассмотрению жалоб 
(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  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , версию 
на русском языке можно найти по адресу  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
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n.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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