
«Евродиск» 
Страна: Российская Федерация 

Номер проекта: 40714 

Отрасль: Промышленное производство 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: В 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

23 ноября 2010 года 

Состояние проекта: 
Утвержден Советом директоров, 
ожидается подписание 

Дата публикации резюме проекта: 26 ноября 2010 

Описание проекта 

ЕБРР планирует инвестировать 25 млн. евро в зарегистрированную в 
Нидерландах компанию MWPT BV – единоличного собственника 
ООО «Евродиск», зарегистрированного в г. Кингисепп (Ленинградская обл.).  

Средства, выделенные Банком, будут использоваться на территории Российской 
Федерации.  

«Евродиск» – первый и пока единственный в России производитель 
современных стальных автомобильных колесных дисков. Предприятие начало 
свою деятельность в 2009 году и намерено сосредоточиться на поставках 
продукции производителям легковых автомобилей в России.  

Средства, выделенные ЕБРР, помогут ООО «Евродиск» укрепить свой баланс и 
надолго закрепиться на российском рынке автокомпонентов. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект будет способствовать локализации поставок комплектующих для нового 
сегмента российской автостроительной промышленности.  

Таким образом, проект будет способствовать передаче «ноу-хау» и новых 
технологий и их внедрению в российском секторе производства 
автокомплектующих, перестройке отрасли на рыночных принципах и общему 
повышению ее качественного уровня.   

Он также станет важным шагом в направлении диверсификации российской 
экономики и обновления ее промышленной базы. 

Клиент 

ООО «МВ Евродиск», зарегистрированное в г. Кингисепп (Российская 
Федерация). 
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Операция будет осуществляться при поддержке фирмы «Magnetto Wheels» – 
одного из крупнейших в Европе производителей стальных колесных дисков для 
легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.  

Средства ЕБРР 

Вложение в акционерный капитал в размере 25 млн. евро. 

Стоимость проекта 

30 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Классификация по экологическим категориям и ее обоснование  

Проекту присвоена категория B. Производство дисков автомобильных колес 
сопряжено с возникновением ряда обусловленных спецификой объекта проблем, 
которые легко поддаются выявлению, оценке и устранению путем принятия мер, 
предусмотренных Планом экологических и социальных мероприятий. 

Основные экологические проблемы и их решение 

Комплексное обследование производственной деятельности компании 
производилось в форме переговоров с ее руководством, на которых 
обсуждались ее директивные документы, процедуры и показатели работы с 
точки зрения соблюдения действующих норм в области охраны окружающей 
среды, здоровья и труда, а также мероприятия компании по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами. Был произведен осмотр производственной 
площадки предприятия для ознакомления с состоянием его текущей 
деятельности.  

Руководство компании имеет большой опыт в работе по общепринятым 
международным нормам охраны здоровья и безопасности труда и выстраивают 
систему управления предприятием в соответствии с такими стандартами 
(например, ISO 14001 и OHSAS 18001).  

Определен перечень вопросов, требующих решения для приведения 
деятельности предприятия в соответствие с экосоциальными требованиями 
к реализации проектов (ТР); эти вопросы отражены в Плане экологических 
и социальных мероприятий (ПЭСМ), согласованном с компанией. 

Краткое изложение плана экологических мероприятий 

Компания обязана соблюдать ТР ЭСП ЕБРР. Конкретные меры 
предусматривают составление плана взаимодействия с заинтересованными 
сторонами согласно ТР 10 ЭСП ЕБРР, реализацию программы работы с 
подрядчиками, контроль за хранением опасных материалов, изучение 
возможных решений по очистке и сбросу сточных вод, обеспечение соблюдения 
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российского законодательства и требований ЕБРР в процессе дальнейшего 
развития предприятия. 

Мониторинг и отчетность  
 
Компания будет отслеживать экологические последствия ее производственной 
деятельности в соответствии с государственным законодательством и 
нормативами. ЕБРР будет оценивать соблюдение проектным объектом 
действующих экосоциальных требований в течение всего проектного цикла по 
данным годовой природоохранной отчетности, которая будет готовиться по 
указанному проекту. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено.  

Контактные лица в компании 

Игорь Жуков (финансовый директор) 

Эл. почта: igor.zhukov@mwpt.ru  
Тел.: +7 8137 568 500 
Факс: +7 8137 568 501 

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 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 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 www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
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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.  

 

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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