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Brunswick Rail (бывш. «Браво») 
Страна: Россия 
№ проекта: 44580 
Отрасль: Транспорт 
Государственный/частный сектор: Частный 
Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета директоров: 17 октября 2012 года 
Состояние: Подписан 
Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 26 октября 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР принял участие в размещении первого выпуска еврооблигаций компании 
Brunswick Rail на общую сумму 600 млн. долл. США, вложив в эти облигации 
25 млн. долларов. 
 
Средства, привлеченные при помощи еврооблигаций, будут использоваться 
главным образом для погашения остающихся обязательств по кредитным 
линиям ЕБРР и МФК, а также для закупки железнодорожного подвижного 
состава. 

Воздействие на переходный процесс 
Участие ЕБРР в  размещении еврооблигаций станет вкладом в дальнейшее 
решение задач, связанных с переходным процессом, которые были поставлены 
в рамках первоначального проекта: способствовать усилению роли частного 
сектора в развитии железнодорожного транспорта, стимулировать конкуренцию 
и продемонстрировать в России преимущества такого нового вида услуг -  
лизинга железнодорожных вагонов. Новая сделка будет способствовать этому в 
нескольких отношениях. Первая эмиссия еврооблигаций откроет доступ к 
ресурсам новых инвесторов и выведет компанию Brunswick Rail на 
международные рынки капитала. Использование части поступлений от этой 
эмиссии для рефинансирования обязательств по существующим кредитным 
линиям ЕБРР и МФК позволит рационализировать баланс Brunswick Rail, 
освободив его от обособленных механизмов финансирования отдельных 
проектов. Наконец, инвестирование оставшейся выручки от облигаций в 
закупку подвижного состава, включая вагоны нового поколения, позволит 
активизировать конкуренцию, усилить роль частного сектора и 
продемонстрировать на российском рынке новую продукцию с повышенной 
энергоэффективностью.    
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Клиент 
Brunswick Rail Limited – ведущая специализированная компания, предлагающая 
в России лизинг грузовых железнодорожных вагонов, парк которой 
насчитывает более 22 000 единиц; обслуживает нескольких крупных клиентов в 
важнейших отраслях российской экономики, в том числе в секторе транспорта. 

Средства ЕБРР 
Подписка на еврооблигации на сумму 25 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 
600 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с Экологической и социальной политикой (2008 год) проекту 
присвоена категория В. Поступления от эмиссии облигаций будут использованы 
для закупки современного подвижного состава, отвечающего российским 
стандартам и техническим регламентам, совместимым с нормами ЕС в 
отношении экологических и шумовых характеристик пассажирских и грузовых 
вагонов. Деятельность компании соответствует установленным нормативам в 
области охраны окружающей среды, гигиены труда, техники безопасности и 
трудовых отношений. Ее экологическая стратегия включает обязательства по 
выявлению сторон, которые могут быть затронуты операциями компании, по 
анализу возникающих проблем, оценке масштабов вероятных последствий и 
разработке соответствующих планов действий.  
 
Компания проводит оценки риска, связанного с эксплуатацией 
железнодорожного подвижного состава. Заключаемые ею договоры лизинга 
налагают на арендатора обязательство строго придерживаться спецификаций 
изготовителя вагонов. Компания также включает в эти договоры положения об 
ограничении видов опасных грузов, которые могут транспортироваться в 
арендованных вагонах, и ежемесячно проверяет данные о составе перевезенных 
грузов. У нее имеется программа списания старых вагонов и утилизации их 
деталей и колесных пар; сбором и утилизацией деталей вагонов занимается 
лицензированная независимая компания-подрядчик.  

В компании используется программное обеспечение, дающее возможность 
извлекать из баз данных информацию об отдельных арендаторах и данные по 
конкретным лизинговым договорам, включая регистрационные номера вагонов, 
их модель и дату изготовления, техническое состояние и график планового 
ремонтно-профилактического обслуживания. Кроме того, через центр 
обработки данных Российских железных дорог (РЖД) компания отслеживает 
местонахождение арендованных вагонов, маршруты их движения, виды и 
количества перевозимых грузов, а также другую информацию.  
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Компания будет соблюдать требования к реализации проектов ЕБРР и ежегодно 
представлять в ЕБРР отчеты по экологическим и социальным вопросам. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Г-н Николя Паско, 
партнер /финансовый директор 
115054, Россия, Москва, 
Павелецкая пл. 2/2, 12-й этаж 
Эл. почта: npascault@brunswickrail.com  

Возможности для участия в проекте 
По поводу участия в проекте или 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 
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  

mailto:npascault@brunswickrail.com
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
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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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его оригинала на английском языке. Возможные последующие 
изменения в английском оригинале резюме проекта не будут отражены в 
переводе.  

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. 

mailto:pcm@ebrd.com
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