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Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о долевом финансировании и предоставлении 
долгосрочного кредита OOO «Hitachi Construction Machinery Eurasia 
Manufacturing» («Компания») – российской дочерней компании, находящейся в 
полной собственности  компании «Hitachi Construction Machinery Co., Ltd» 
(«HCM») – японской компании-производителя промышленного оборудования, 
работающей во всем мире. 
 
Проект предусматривает строительство с нуля и эксплуатацию завода по 
производству строительной техники в пригороде г. Тверь Тверской области 
Российской Федерации, расположенного в 170 км к северу от Москвы. 
 
Наличие местной производственной базы позволит «HCM» еще более укрепить 
ее позиции на развивающемся российском рынке гидравлических экскаваторов. 
В частности, это позволит расширить предложение продукции «HCM» 
российским клиентам благодаря улучшению контроля за ценообразованием, 
совершенствованию логистики, оптимизации инвентарных запасов и 
улучшению работы с дилерской сетью. 

Воздействие на переходный процесс 

Потенциальному воздействию проекта на переходный процесс будут 
способствовать указанные ниже аспекты. 

 Передача и распространение навыков. Компания изучает различные 
пути повышения уровня технического развития региона путем 
организации надлежащей системы технического обучения 
соответствующим необходимым технологиям производства экскаваторов 
своих потенциальных сотрудников, а также своих дилеров на всей 
территории России. 
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 Повышение рыночной конкуренции в других секторах. Компания 
располагает всеми стимулами для того, чтобы в максимальной степени 
повышать долю местных составляющих в своей структуре издержек, 
поскольку это сократит ее зависимость от колебаний валютного курса и в 
конечном итоге позволит снизить общий объем производственных затрат 
благодаря увеличению закупок у производителей, расположенных 
недалеко от завода.  

Клиент 

OOO «Hitachi Construction Machinery Eurasia Manufacturing» - дочерняя 
компания, находящаяся в полной собственности компании «Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd» (HCM) (Япония).  Компания «HCM» является одним из 
ведущих мировых производителей строительной техники и, в частности, 
гидравлических экскаваторов, производственные объекты которой 
расположены по всему миру. 

Средства ЕБРР 

Долевая инвестиция в размере 531 млн. руб. в акционерный капитал Компании, 
а также предоставление Компании срочного кредита в размере 398 млн. руб. 

Общая стоимость проекта 

Общая сметная стоимость проекта составляет 3 053 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория «B».  Комплексная экологическая и социальная 
проверка проекта должна включать экологический и социальный анализ 
предполагаемых капиталовложений; анализ корпоративных систем и процедур 
управления вопросами экологии, охраны здоровья и безопасности, a также 
наличия в компании OOO «Hitachi Construction Machinery Eurasia 
Manufacturing» систем управления социальными вопросами и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами; разработку плана восстановления источников 
средств к существованию в связи с землеотводом и плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами для предоставления всем затронутым проектом 
сторонам информации о последствиях реализации проекта и мерах смягчения 
его воздействия.  

Обычно проект подобного масштаба предполагает землеотвод, и поэтому в ходе 
проведения комплексной проверки будет необходимо изучить процедуры 
проведения консультаций и предоставления компенсаций в связи с покупкой 
земли. Для осуществления проекта также потребуется привлечение временных 
строительных рабочих, и в ходе проведения комплексной проверки будет 
необходимо определить, будут ли при строительстве задействованы рабочие-
мигранты, и оценить условия занятости и труда.  
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При проведении комплексной проверки также потребуется оценить такие 
потенциальные последствия (и разработать меры смягчения их воздействия), 
как удаление строительных отходов и строительного мусора; сбор и отвод 
сточных вод, отработанной воды и промышленных стоков; временное 
повышение уровня шума, вибрации и пыли в ходе строительства, а также 
увеличение движения транспорта в связи со строительством. В ходе проведения 
комплексной проверки будут определены вероятность, масштабы и значение 
таких последствий и разработан план экологических и социальных мероприятий 
с целью приведения проекта в соответствие с Требованиями ЕБРР к реализации 
проектов. Комплексная проверка и разработка проекта ПЭСМ должны быть 
завершены перед окончательным рассмотрением проекта. Окончательный 
вариант ПЭСМ будет необходимо согласовать перед представлением Совету 
директоров. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Г-н Рафаэль Валиуллин  
Ведущий менеджер, отдел корпоративного планирования  
ООО «Hitachi Construction Machinery Eurasia Manufacturing» 
Тел.: +7 4822 620180; Факс: +7 4822 620182 
Эл. почта: Rafael.Valiullin@hcme.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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 
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ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или 
в соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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