
"СИБУР – Русские шины" 
Страна: Россия 

Номер проекта: 40865 
Отрасль: Промышленное производство 

Государственный/ 
частный сектор: Частный сектор 

Экологическая 
категория: B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 20 июля 2010 г. 

Состояние проекта: Прошел окончательное рассмотрение, ожидается 
утверждение Советом директоров 

Дата публикации  
резюме проекта: 18 июня 2010 г. 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании, предназначенном для 
расширения существующих мощностей по производству бескамерных шин с 
металлоцельным кордом  на Ярославском шинном заводе, находящемся в 
собственности компании "СИБУР – Русские шины", до объема 1,02 млн. шин 
в год.  

Воздействие на переходный процесс 

Ожидается, что воздействие Проекта на переходный процесс будет заключаться 
в поддержке усовершенствования корпоративного управления путем 
назначения независимого директора в состав Совета директоров и во введении 
стандартов в области эффективного использования энергии и снижения 
выбросов углерода в шинной промышленности.      

Клиент 

OAO "СИБУР – Русские шины" является ведущим российским производителем 
шин, который целиком принадлежит ОАО "СИБУР Холдинг". "СИБУР 
Холдинг" обеспечит поддержку Проекту путем преобразования кредитов 
акционеров компании в капитал Клиента и предоставления дополнительного 
финансирования Проекта.   

Средства ЕБРР 

Кредит первой очереди в размере  60 млн. евро, в том числе кредит A в сумме  
40 млн. евро, и кредит B в сумме  20 млн. евро. 
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Общая стоимость проекта 

174 млн. евро 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту была присвоена категория "В" в соответствии с Экологической и 
социальной политикой Банка (в ред. 2008 г.). Возможное существенное 
неблагоприятное экологическое и социальное воздействие, обусловленное 
проектом, ограничено объектом, на котором осуществляется проект; это 
воздействие легко определить и снизить с помощью специальных процедур.     

Проводимое Банком комплексное обследование включает аудит по вопросам 
экологии, охраны здоровья, безопасности и социальным вопросам (АЭЗБС):  

i) корпоративной политики и процедур компании, 

ii) текущего производства, существующего состояния и потенциальных 
экологических обязательств, связанных с Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), 
и 

iii) экологического и социального воздействия, связанного с предлагаемой 
программой инвестиций, и ее общего соответствия Требованиям к реализации 
проектов ЕБРР (ТР).  

Результаты проведенного Банком комплексного обследования подтвердили, что 
в компании "СИБУР – Русские шины" (СРШ) создана система управления, 
которая эффективно решает связанные с экологией, охраной здоровья и 
безопасностью (ЭЗБ) вопросы, возникающие в производственных и 
коммерческих подразделениях компании. Эта система нацелена на обеспечение 
долгосрочной, устойчивой и экологически безопасной работы СРШ в России. 
Она была усилена за счет сертификации производственных предприятий СРШ и 
Ярославского шинного завода в соответствии с международными стандартами 
управления экологией и качеством (ISO 14001 и ISO 9001).       

В целом экологические показатели СРШ и ЯШЗ в Ярославле соответствуют 
основным национальным и международным экологическим требованиям, 
предъявляемым к производству шин. Условия труда и найма на СРШ также 
соответствуют законодательству РФ и применимым международным 
руководящим документам, в том числе и Международной организации труда 
(МОТ).    

Что касается самого объекта, ожидается, что реализация инвестиционной 
программы ЯШЗ приведет к улучшению экологических показателей завода за 
счет уменьшения выбросов в атмосферу, сброса сточной воды, образования 
отходов, а также уровня сопутствующего шума, создаваемого 
производственным оборудованием ЯШЗ. Это будет достигнуто за счет 
внедрения современной технологии производства шин, внедрения системы 
рециркуляции воды, замены устаревшего вентиляционного оборудования, а 
также введения планов эффективного управления ЭЗБС.     
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В сотрудничестве с Банком был разработан План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ), направленный на улучшение связанных с 
инвестиционной программой показателей в области экологии, безопасности, 
охраны здоровья и по социальным вопросам. Основные мероприятия этого 
Плана заключаются среди прочего в следующем. 

На корпоративном уровне СРШ: 

• укрепление существующей политики в области трудовых ресурсов, 
производства работ и закупок;  

• проведение регулярных аудитов и оценок ЭЗБС на каждом из 
предприятий СРШ; и 

• разработка графика получения и продления всех необходимых 
экологических разрешений для всей корпорации. 

На уровне ЯШЗ: 

• инвестирование в усовершенствование системы рециркуляции воды 
ЯШЗ;  

• осуществление поэтапной замены всего устаревшего энергоемкого 
оборудования; 

• улучшение охраны здоровья и безопасности на рабочих метах (например, 
освещение производственных помещений, переходов и проездов); и  

• повышение эффективности борьбы с запыленностью за счет установки 
дополнительных вентиляционных систем и фильтров.  

ЕБРР и Компания в настоящее время завершают разработку Плана 
экологических и социальных мероприятий, стремясь согласовать его до 
представления проекта на рассмотрение Совета директоров ЕБРР. 
В соответствии с Требованиями к реализации проектов был также разработан 
План взаимодействия с заинтересованными сторонами, который будет введен в 
качестве составной части предлагаемой инвестиционной программы.       

Энергоэффективность: реализация данного Проекта приведет также к 
значительному снижению потребления энергии в расчете на одну 
произведенную шину благодаря установке самого современного 
производственного оборудования и системы автоматизации (15-процентное 
снижение потребления энергии на каждый килограмм изготовленной шины 
достигается за счет модернизации производственной линии). Кроме того, вслед 
за аудитом энергопотребления, организованным ЕБРР, Компания обязуется 
реализовать План повышения энергоэффективности. Эти планы поэтапного 
наращивания инвестиций как на существующие производственные мощности, 
так и на проект расширения производства выходят за рамки только технической 
модернизации, которую первоначально планировала Компания в рамках 
проекта расширения, и приближают ее к наиболее передовой международной 
практике работы в отрасли производства шин.    
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Техническое сотрудничество 

Аудит энергопотребления на ЯШЗ был выполнен с целью выявления 
возможностей повышения энергоэффективности при выполнении текущих и 
будущих операций. Эта работа была профинансирована Германией в рамках 
Программы ЕБРР по эффективному использованию энергии для 
корпоративного сектора.  

Контактные лица в Компании 

Финансовый директор Илья Соснов  
117218 Москва, ул. Кржижановского 18/4 
 
Телефон +7-495-980-5534 
Факс +7-495-933-3865 

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 (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 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версия на русском языке 
приведена на странице http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.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. 
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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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