
Увеличение парка вагонов компании 
«Nurminen» в России 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42790 

Отрасль: Транспорт 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета директоров: 29сентября 2011 года 

Статус: Прошел рассмотрение структуры, 
ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 25 августа 2011 г. 

Описание проекта 

Основная цель проекта состоит в поддержке текущей деятельности и 
перспективного развития компании «Хуолинтакескус» за счет предоставления 
средств на приобретение порядка 715 вагонов. 

Воздействие на переходный процесс 

Заемщик является нишевым участником рынка грузовых железнодорожных 
перевозок и оказывает услуги высокого качества предприятиям целлюлозно-
бумажной промышленности по перевозке их грузов через границу между 
Финляндией и Россией. Увеличение парка вагонов обеспечит изменение 
критической численности парка, что потребует определенного 
усовершенствования Заемщиком своей производственной деятельности, 
управления и отчетности. Для поддержания уровня оказываемых услуг и 
обеспечения максимальной прибыльности Заемщиком предусматривается 
приобретение типов вагонов, которые только появляются на рынке СНГ. Таким 
образом, Проект будет способствовать конкуренции на рынке грузовых 
железнодорожных перевозок, а также послужит демонстрации применения 
новых технологий и успешной реорганизации. 

Клиент 

ООО «Хуолинтакескус» является зарегистрированным в Российской Федерации 
обществом с ограниченной ответственностью, выполняющим грузовые 
железнодорожные перевозки в северо-западной части России и между Россией и 
Финляндией. «ХК» является 100-процентным дочерним обществом компании 
«Nurminen Logistics», одной из крупнейших финских компаний, работающих в 
Балтийском регионе. 
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Средства ЕБРР 

Старший кредит типа A/B в размере до 45 млн. евро на срок до 8 лет. 

Стоимость проекта 

57,0 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

По результатам оценки проекту присвоена категория «B». «ХК» предоставляет 
железнодорожные транспортные услуги и ее производственная деятельность 
связана с крайне ограниченным природоохранным и социальным воздействием; 
ответственность за эксплуатацию железнодорожных вагонов в основном несут 
арендаторы и компания, оказывающая услуги по предоставлению локомотивной 
тяги. Новые вагоны будут соответствовать стандартам ЕС, в том числе по 
шумности. Применение новых вагонов позволит добиться повышения 
энергоэффективности. В компании внедрены соответствующие методы работы 
в отношении трудовых ресурсов. К установленным заинтересованным сторонам 
относятся работники и клиенты, с которыми ведется необходимая 
информационная работа. Мониторинг будет осуществляться в рамках 
ежегодных экологических и социальных отчетов, представляемых клиентом. 

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 

Координатор от компании 

Антти Салила  
эл. почта: Tea.Berghall@nurminenlogistics.com  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или 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 
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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 сайта 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 в стране операций.  

 

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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