
"Монди Сыктывкарский ЛПК" 
Страна Россия 

Номер проекта 42021 

Отрасль Общепромышленный сектор 

Государственный/частный сектор Частный 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета директоров 10 ноября 2010 года 

Состояние проекта 
Прошел стадию окончательного 
рассмотрения, ожидается 
утверждение Советом директоров 

Дата публикации резюме проекта 24 сентября 2010 года 

Описание проекта 

Средства ЕБРР пойдут на финансирование капитальных затрат на 
лесохозяйственную деятельность и производство энергоносителей из 
нетрадиционных источников. 

Воздействие на переходный процесс  

Воздействие на переходный процесс будет обеспечено указанными ниже 
факторами. 

 Расширение рынка – обратные связи: поскольку реализация проекта 
приведет к повышению спроса на дешевую древесину малых размеров, к 
снабжению “Монди Сыктывкарского лесопромышленного комбината”  
(МС) сырьем могут подключиться отвечающие квалификационным 
требованиям местные поставщики древесины и таким образом у них 
появится стимул к выходу на соблюдение норм устойчивого 
лесопользования и получению сертификата на ведение этой 
деятельности у Лесного попечительского совета (ЛПС). МС будет 
активнее привлекать субподрядчиков к лесозаготовкам, осуществлять 
передачу опыта и знаний в областях устойчивого лесопользования 
согласно нормам ЛПС и применения лесозаготовительной техники. 

 Установление норм ведения деятельности: снижение энергетической и 
углеродной нагрузки на окружающую среду путем перехода на 
возобновляемые источники энергии. Проектом предусматривается 
перевод действующего содорегенерационного котла (работающего на  
отходах, образующихся в результате варки целлюлозы) на сжигание 
биомассы в целях максимальной утилизации внутренних и внешних 
отходов биомассы и минимального использования природного газа. 
В этом отношении МС внедряет новые стандарты ресурсопользования и 
применяет лучшие из имеющихся сегодня технологий для превращения 
отходов в энергоносители. Указанные технологии крайне мало 
применяются в этой отрасли в России.  
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Далее в интересах разработки таких проектов компания в настоящее время 
активно задействует механизмы углеродного финансирования, вложила 
средства в составление и представление документации по проектам совместного 
осуществления (СО) в связи с ее нынешними инвестициями, несмотря на 
неопределенность с утверждением в России проектов по Киотскому протоколу. 
Как ожидается, проект перевода котла на сжигание биомассы позволит 
значительно сократить выбросы из этой установки парниковых газов, которые 
согласно расчетам превышают 40 тыс. тонн CO2 в год. В рамках реализации 
этого проекта ЕБРР будет также активно работать с МС в целях выявления 
дальнейших возможностей для повышения показателей энергоэффективности, 
например, в связи с модернизацией существующей сегодня энергетической 
инфраструктуры, чтобы привести деятельность компании в еще большее 
соответствие с передовой международной практикой в плане достижения 
контрольных показателей углеродных выбросов в целлюлозно-бумажной 
промышленности. 

Демонстрационный эффект реализации проекта будет получен путем:  

i) применения современных технологий и оборудования в лесохозяйственной 
деятельности и на строительстве лесных дорог;  

ii) внедрения повышенных природоохранных стандартов в лесном хозяйстве 
России;  

iii) внедрения норм практики ЛПС в деятельность субподрядчиков комбината и 
его внешних поставщиков древесины в целях выхода на 100-процентную 
сертификацию системы поставок древесины согласно стандартам ЛПС. 

Клиент 

Получателем средств ЕБРР станет OАО “Монди Сыктывкарский ЛПК”, 
российское дочернее предприятие группы компаний “Монди”, являющейся 
ведущей в мире группой компаний, выпускающей целлюлозно-бумажную 
продукцию. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР предоставит компании корпоративный кредит в сумме 40 млн. евро в 
рублевом эквиваленте. 

Стоимость проекта 

Общая стоимость проекта составит примерно 50 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду  

Согласно “Экологической и социальной политике ЕБРР” издания 2008 года 
проекту присвоена категория B. Экосоциальные последствия, связанные с 
повышением эффективности и устойчивости лесохозяйственной деятельности, а 
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также монтажом дополнительного и работающего на биомассе котла, 
обусловлены спецификой объекта и легко поддаются устранению. Ни одна из 
инвестиционных операций не приведет к расширению масштабов текущей 
деятельности МС или зон лесоповала. Применительно к лесному хозяйству в 
предлагаемом проекте упор делается на повышение эффективности и 
природоохранных показателей текущей производственной деятельности в 
районах, находящихся в ведении клиента. Новые лесные дороги и трелевочное 
оборудование станут составной частью текущей лесозаготовительной 
деятельности МС, сертифицируемой согласно установленным ЛПС стандартам  
устойчивого лесопользования,  которые служат международно признанными 
эталонами устойчивого лесопользования и полностью соответствуют 
требованиям ЕБРР к реализации проектов. Строительство лесных дорог будет 
вестись согласно стандартам ЛПС и установочным указаниям по вопросам 
устойчивого развития применительно к строительству и содержанию дорог, что 
требует, среди прочего, прокладку дорожных трасс таким образом, чтобы не 
допускать нарушения природного баланса в ценных или хрупких в 
экологическом отношении районах. Большинство внешних поставщиков 
древесины МС также прошло сертификацию по стандартам ЛПС, и в настоящее 
время по этим стандартам уже сертифицировано в общей сложности около 80% 
поставщиков древесины. Сейчас МС ставит своей целью к 2013 году достичь 
100-процентной сертификации системы поставок древесины согласно 
стандартам ЛПС. Перевод действующего сегодня содорегенерационного котла, 
потребность в котором отпала благодаря недавно выполненной инвестиционной 
программе, на сжигание биомассы даст природоохранный эффект, обеспечивая 
максимальную утилизацию внутренних и внешних отходов биомассы, устраняя  
необходимость в строительстве полигонов для захоронения твердых отходов, 
уменьшая использование природного газа до минимальных объемов. 
 
В группе компаний “Монди” имеется полный комплект директивных 
документов по вопросам охраны окружающей среды и здоровья, техники 
безопасности и социальной сферы. В ходе недавно проведенного сравнения 
показателей устойчивого развития между целлюлозно-бумажными 
комбинатами ВФДП и другие НПО признали ее мировым лидером в этой 
области. В МС полностью внедрены корпоративно-управленческие системы 
группы “Монди”, и комбинат постоянно совершенствует свою 
производственную деятельность в целях применения их на практике. Как 
показали результаты комплексного экосоциального обследования, в МС 
задействованы требуемые системы управления экосоциальной деятельностью 
для обеспечения устойчивой работы МС согласно требованиям ЕБРР к 
реализации проектов (ТР). После завершения программы масштабной 
модернизации целлюлозно-бумажный комбинат стал соответствовать нормам 
российского законодательства, природоохранным стандартам ЕС и требованиям 
к применения лучших из имеющихся сегодня технологий в целлюлозно-
бумажной промышленности. Повышение показателей эффективности 
производства, достигнутое благодаря программе модернизации, значительно 
снизило воздействие комбината на окружающую среду: расход воды на 1 тонну 
произведенной целлюлозы сократился в два раза, на одну четверть уменьшился 
объем выбросов CO2 при сопоставимых показателях производства (или 
уменьшился на 5% с учетом увеличения объема выпускаемой продукции). 
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МС тесно работает с представителями местного населения и НПО, раз в три 
года вместе с местными НПО и под контролем внешних консультантов 
проводит социально-экономические оценки (СЭО) с участием многих из 
заинтересованных сторон. Публикуется отчет с изложением мнений 
заинтересованных сторон и ответ на него со стороны руководства МС. 
Последняя СЭО была проведена в 2009 году, и в ней отмечались беспокойство 
работников ЛПК по поводу сокращения штатов и необходимость усиления 
контактов с заинтересованными сторонами. Комбинат положительно 
отреагировал на выявленные проблемы и в настоящее время занимается их 
решением. Следующий обзор СЭО состоится в 2012 году. 
 
Для обеспечения соблюдения ТР ЕБРР в ходе реализации проекта, включая 
исполнение обязательства по текущему прохождению процесса сертификации 
лесохозяйственной деятельности МС согласно стандартам ЛПС, достижение к 
2013 году 100-процентной сертификации поставок древесины согласно 
стандартам ЛПС, изготовление работающего на биомассе котла согласно 
действующим в ЕС стандартам применения лучших из имеющихся сегодня 
технологий, активизацию взаимодействия ЛПК с заинтересованными сторонами 
согласно результатам СЭО и нормам надлежащей международной практики, 
разработан план экосоциальных мероприятий (“ПЭСМ”). ЕБРР будет 
отслеживать ход его выполнения, а также экосоциальные показатели 
деятельности МС и реализации проекта по данным периодически 
представляемой клиентом отчетности, результатам посещения проектных 
объектов и проведения внешних оценок, включая обзоры СЭО и ЛПС. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактные лица в компании 

ОАО “Монди Сыктывкарский ЛПК” 
Веб-сайт: www.mondigroup.com/ 

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 
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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, 
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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