
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 
Наименование проекта Европейская подшипниковая корпорация 

Страна Россия 

Номер проекта 40702 

Отрасль Общепромышленное производство 

Государственный / 
частный сектор 

Частный сектор 

Экологическая категория B 

Дата прохождения  
Совета директоров 

27 апреля 2010 года 

Статус Утвержден Советом директоров, ожидается подписание 

Дата публикации резюме  
проекта 
Дата обновления резюме  
проекта 

12 марта 2010 года 

Описание проекта 
 и его цели 

ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании невыплаченной 
задолженности ОАО "Европейская подшипниковая корпорация". 
Финансирование ЕБРР является антикризисной мерой, которая 
позволит компании реструктурировать свой долговой портфель с 
целью продления среднего срока погашения кредитов. Благодаря 
этому компания сможет продолжить работу по выполнению 
поставленных в докризисный период задач повышения качества 
продукции, развития сотрудничества с глобальными лидерами 
отрасли и реализации экономии издержек путем повышения 
энергоэффективности. 

Воздействие  
на переходный процесс 

Посредством данной операции Банк окажет поддержку 
производству с высокой добавленной стоимостью в регионах 
России. Подшипники являются важным компонентом для таких 
важнейших отраслей в России, как железнодорожный транспорт, 
автомобилестроение и авиастроение. Кроме того, клиент сможет 
добиться повышения стандартов деловых операций, что будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию его работы. 
Существенные инвестиции в энергоэффективность в рамках 
данного проекта будут способствовать повышению 
ресурсоэффективности производства. 

Клиент "Европейская подшипниковая корпорация" является крупнейшим 
производителем подшипников в России; она широко 
представлена во всех ключевых сегментах рынка – 
железнодорожные подшипники, прецизионные подшипники для 
авиастроения, автомобильные подшипники и подшипники 
производственного назначения. Компания имеет три 
подшипниковых завода в России и один на севере Казахстана. 
В 2009 году объем продаж составил около 250 млн долл. 

Средства ЕБРР Старший кредит A/B на сумму 90 млн долл. США, причем 60 млн 
долл. синдицируется у коммерческих банков.  
Мезонинный кредит на сумму 30 млн долл. США. 
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Общая стоимость проекта 120 млн долл. США. 

Воздействие  
на окружающую среду 

Категория B (по ЭСП 2008 года). Потенциальное значительное 
отрицательное экологическое и социальное воздействие, 
связанное с данным проектом, носит локальный характер и легко 
поддается выявлению и устранено при помощи мер минимизации 
воздействия. Проекту присвоена категория "В" в соответствии с 
Экологической и социальной политикой Банка 2008 года. 
Комплексное обследование, проведенное Банком, включало 
комплексный аудит ЕПК по охране окружающей среды, здоровья 
и безопасности труда. В ходе этого аудита, выполнявшегося 
независимым консультантом, оценивалась политика и процедуры 
компании по охране окружающей среды, здоровья и 
безопасности труда, системы экологического управления и общая 
способность ЕПК выполнить Требования Банка к реализации 
проектов (ТР). Кроме того, комплексное обследование включало 
аудиты, проводившиеся на Саратовском и Степногорском 
предприятиях Компании для того, чтобы более глубоко 
ознакомиться с операциями ЕПК "на местах". 
 
По итогам аудита были выявлены слабые места на 
общекорпоративном уровне в отношении кадровых ресурсов и 
способности обеспечить необходимое улучшение  положения в 
вопросах охраны окружающей среды, здоровья и безопасности 
труда на уровне производственных предприятий. В Компании 
также отсутствуют политика по охране окружающей среды, 
здоровья и безопасности труда и формализованные процедуры 
управления основными рисками, связанными с загрязнением 
почвы и грунтовых вод, опасными отходами и (или) выбросами в 
атмосферу и в водоемы. На уровне предприятий у заводов 
Компании отсутствуют системы экологического управления и 
эффективные программы контроля в области охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности труда, включая 
взаимодействие с заинтересованными сторонами. Саратовский 
завод особенно страдает от накопившихся экологических 
проблем, связанных с загрязнением почвы и грунтовых вод, а 
полигон для захоронения отходов в Степногорске в настоящее 
время близок к заполнению и в последнее время предприятие 
подвергается штрафам за нарушение природоохранных норм. 
 
С тем, чтобы помочь Компании улучшить показатели в области 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда на 
всех предприятиях и привести их в соответствие с 
природоохранными стандартами РФ и ЕС, а так же ТР Банка, был 
подготовлен комплексный План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ). В частности, ПЭСМ включает следующие 
меры на уровне корпорации и отдельных предприятий. 
 
Требования ПЭСМ на общекорпоративном уровне: 
 
 Проведение общекорпоративной политики во всех операциях 

Группы с акцентом на защиту почв и грунтовых вод, 
энергоэффективность, очистку сточных вод, уменьшение 
выбросов, регулирование асбеста и ПХБ, взаимодействие с 
местным населением.  
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 Налаживание систем экологического менеджмента по 

корпорации в целом и на предприятиях, в идеале – с 
проведением внешнего аудита и сертификации по ISO 
14001:2004.  

 
Требования в отношении Саратовского и Степногорского 
заводов: 
 
 Проведение обследования трансформаторов и другого 

оборудования для оценки количества ПХБ материалов на 
объекте.  

 Проведение обследования на асбест и асбестосодержащие 
материалы на объекте и введение процедур безопасного 
обращения с ними.  

 Укрепление зон складирования химических веществ и масел 
с целью предотвращения утечек. Установка новой системы 
обращения  с маслами.  

 Необходимо укрепление зон складирования отходов, 
особенно отвальной пульпы, веществ, содержащих тяжелые 
металлы, железнодорожных шпал и остатков масла.  

 Проведение полномасштабного исследования почв, включая 
бурение скважин, и план контроля состояния грунтовых вод 
в соответствии с требованиями местных органов власти, с 
тем, чтобы оценить потенциальные риски в отношении 
загрязнения грунтовых вод и почв на предприятиях. 

 Оценка эффективности улавливания выбросов и 
существующих устройств очистки атмосферных выбросов.  

В настоящее время ЕБРР и Компания дорабатывают ПЭСМ с 
целью достижения соглашения до подачи проекта на заседание 
Совета. 

Техническое  
сотрудничество 

На четырех основных предприятиях Компании в России и в 
Казахстане было проведено обследование энергоэффективности, 
финансировавшееся в рамках существующей программы ТС для 
корпоративного сектора. Финансирование на сумму около 
75 тыс. евро был предоставлено Германией и СФА. 
 
Консультантам, желающим принять участие в проектах, 
финансируемых фондами технического сотрудничества, 
предлагается посетить сетевую страницу procurement of 
consultants. 

Контактные лица 
в компании 

Начальник отдела корпоративных финансов и инвестиций 
Александр Кузнецов, эл. почта: kuzenezov@epkgroup.ru  

Контактные лица в ЕБРР Руководитель проекта Михаэль Хоффман: hoffmanm@ebrd.com  

Возможности для участия  
в проекте 

По поводу возможностей для делового участия или участия в 
закупках просьба обращаться к компании-клиенту. 
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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 порядок раскрытия ЕБРР 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 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 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf 
 
Любые 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. 

 
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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