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Проект "Синяя птица"  

Страна: Россия 
Номер проекта: 45411 
Отрасль: Промышленное производство и 

услуги 
Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория B 
Дата прохождения  
Совета директоров: 17 сентября 2013 года 
Состояние: Подписан 
Дата публикации резюме проекта 
на английском языке 20 сентября 2013 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о вложении в акции в сумме до 30 млн. долл. США и 
подписке на облигации в сумме до 80 млн. долл. США компании "Борец Интернэшнл 
Лтд" ("Борец" или "Компания"). Средства кредита ЕБРР будут использованы для 
финансирования инвестиций, а также научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ компании "Борец" в России, включая строительство литейного 
завода по производству ступеней и разработку автоматических систем по повышению 
энергоэффективности, рефинансирование имющейся задолженности и выкуп акций у 
существующего акционера.  

Воздействие на переходный процесс 

Установление норм корпоративного управления и ведения бизнеса  

Потенциал воздействия проекта на переходный процесс состоит в оказании Банком 
помощи в дальнейшем улучшении Компанией своей системы корпоративного 
управления. В рамках финансирования ЕБРР акционерного капитала будет разработан 
подробный план действий по улучшению корпоративного управления.   

Демонстрация новых продукции и процессов 

Одним из важных факторов успеха компании "Борец" является разработка новой 
продукции. Компания имеет расположенный в Москве специализированный научно-
технический центр, научно-исследовательский потенциал которого выгодно 
отличается от возможностей местных конкурирующих предприятий. Опираясь на 
стабильный состав акционеров и структуру баланса, "Борец" сможет продолжить и 
даже расширить свою деятельность в области исследований и разработок в целях 
создания новой продукции для нефтегазовой отрасли страны.  
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Клиент 

"Борец Интернэшнл Лтд" – холдинговая компания, зарегистрированная на Британских 
Виргинских Островах, – является ведущим российским вертикально интегрированным 
производственно-сервисным предприятием, осуществляющим разработку и выпуск 
погружных электронасосных агрегатов и другого, используемого для 
механизированной добычи полезных ископаемых, оборудования, а также 
оказывающим целый ряд сопутствующих услуг. 

Средства ЕБРР 

Общая сумма программы финансирования ЕБРР составляет до 110 млн. долл. США и 
включает следующее: 
i) подписка на акции в сумме до 80 млн. долл. США; 
ii) подписка на акционерный капитал в сумме до 30 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 

496 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории "В". Банк имеет с компанией "Борец" текущие деловые 
отношения и хорошо осведомлен об экологических и социальных показателях 
деятельности Компании. Предшествующее комплексное обследование включало 
посещение основных производственных объектов Компании независимыми 
консультантами наряду с разработкой и согласованием подробного Плана 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), призванного привести операции 
Компании в соответствие с "Экологической и социальной политикой" Банка, 
действовавшей на момент заключения предшествующих сделок. 
 
Компания осуществляет мероприятия действующего ПЭСМ и направляет в Банк 
соответствующие отчеты с подтверждающими данными и документацией, 
раскрывающими ход выполнения согласованных плановых заданий и 
производственных показателей. На сегодняшний день эта работа проводится 
надлежащим образом, и Банк отмечает, что система менеджмента окружающей среды, 
здоровья и безопасности в Компании значительно усилилась за время ее 
сотрудничества с ЕБРР, и что Компания внедрила в качестве нормы передовую 
международную практику и не останавливается на достигнутом.  
 
Независимое Экологическое и социальное комплексное обследование по текущей 
сделке было проведено в 2012 году. Это комплексное обследование включало: 
изучение подробных отчетов о недавних комплексных обследованиях; изучение 
результатов посещения в 2012 году сотрудниками Банка основного производственного 
объекта – завода "ЛеМаЗ"; изучение подробных контрольных отчетов, представленных 
Компанией. Независимое комплексное обследование подтвердило успешное 
осуществление действующего ПЭСМ, а также тот факт, что данный ПЭСМ 
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обеспечивает выполнение Компанией требований текущей политики Банка. Исходя из 
этого, внесение дополнительных мероприятий в ПЭСМ по данной сделке не требуется.   

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Кристофер Макензи 
Россия 121467 
Москва, ул. Молдавская, 5 
Тел.: +7 (495) 660-21-90; факс: +7 (495) 660-21-91 
Эл. почта :office@borets.ru  

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 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно ознакомиться 

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