
«ЭКО-система»: лизинг оборудования для переработки твердых 
отходов 

Страна: Россия 
№ проекта: 44180 
Отрасль: Муниципальная и экологическая 

инфраструктура 
Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая 
категория: ФУ 

Дата прохождения 
Совета директоров: 16 апреля 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта на английском языке: 17 января 2013 года 

Описание проекта 

Банк рассматривает возможность создания кредитного механизма, который 
будет использоваться для предоставления малым и средним городам 
оборудования для сбора и вывоза твердых бытовых отходов (специальные 
грузовики, прессы, контейнеры, и т.д.) на основании договоров финансового 
лизинга. Эта система финансового лизинга будет предназначена для таких 
конечных пользователей, как муниципальные компании или частные 
операторы, выбранные муниципалитетами в процессе конкурсного отбора. 
Данный проект будет способствовать развитию инноваций благодаря 
использованию лизинга, учитывающего потребности и финансовые 
возможности малых и средних городов. 

Воздействие на переходный процесс 

Оказание воздействия на переходный процесс будет обеспечено за счет: 
 
i)  содействия расширению участия частных компаний в рыночной нише 
лизинга, которые в настоящее время остаются вне поля зрения лизинговых 
компаний, принадлежащих крупным банкам;  
ii) установления более высоких стандартов в области управления и процедур 
закупок, в том числе за счет повышения рентабельности и качества 
оборудования, приобретаемого муниципальными властями на конкурентной и 
прозрачной основе.  

Клиент 

ЗАО "Коммунальные машины - Лизинг" ("КМ-Лизинг" или "Компания") 
является дочерним предприяитием группы компаний "ЭКО-система" – одной из 
крупнейших частных межрегиональных компаний по обращению с твердыми 



отходами в России, профильные направления деятельности которой включают 
сбор, вывоз и переработку твердых отходов. Компания предлагает Группе и 
внешним клиентам лизинг транспортных средств для вывоза твердых отходов и 
другого специализированного оборудования. 

Средства ЕБРР 

Кредит первой очереди в размере до 200 млн. руб. (~ 5 млн. евро). 

Стоимость проекта 

До 520 млн. руб. (~ 13 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории ФУ. Компания "КМ-лизинг" будет обязана 
соблюдать ТР 2 и 9 ЕБРР, применять экологические и социальные процедуры 
ЕБРР в области лизинга и представлять Банку ежегодные экологические и 
социальные отчеты о выполнении ТР. 

Техническое содействие 

Не предусмотрено. 

Контактные лица 

ЗАО «КМ-Лизинг» 

Г-н Олег Здоровецкий 

Тел./Факс: +7 495 789 8448 

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 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml


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. 

 

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

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации 
их резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими 
официальную позицию ЕБРР. 

 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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