
Суходольский кузнечно-прессовый 
завод 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42031 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

7 декабря 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 

5 ноября 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении корпоративного кредита 
компании «Нефтегазовые системы» («Компания») на сооружение нового завода 
горячей пресс-штамповки вблизи города Суходол Тульской области, который 
позволит ей самостоятельно обеспечивать себя штампованными деталями 
корпусов трубопроводных задвижек и выйти на растущий рынок 
крупногабаритных штампованных деталей, используемых в различных отраслях 
российской промышленности («Проект»). 

Воздействие на переходный процесс 

Предлагаемый кредит должен облегчить компании «Нефтегазовые системы» 
привлечение капиталов на срок, соответствующий задаче сооружения крупного 
нового предприятия. Данный проект позволит:  
 
i) сохранить производство трубопроводной арматуры, важнейших элементов 
систем безопасности и контроля для трубопроводной сети страны, улучшив их 
качество и экологические характеристики;  
 
ii) усовершенствовать вертикально интегрированную структуру Компании, 
значительно повысить энергоэффективность и сократить металлоемкость 
продукции по сравнению с устаревшей технологией штамповки, используемой 
при производстве деталей, которые закупаются в настоящее время у сторонних 
поставщиков;  
 
iii) продемонстрировать новые технологии и инновационные решения на 
штамповочном производстве. 
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Кроме того, предлагаемый кредит будет способствовать реструктуризации 
предприятия и служить примером современной деловой практики, включая 
применение Международных стандартов финансовой отчетности, соблюдение 
природоохранных норм и социальных требований. 

Клиент 

Компания «Нефтегазовые системы» – владелец и оператор завода 
«Тяжпромарматура», являющегося ведущим в России производителем 
трубопроводной арматуры, а также Суходольского кузнечно-прессового 
завода – нового предприятия для выпуска металлоизделий методом горячей 
пресс-штамповки. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР предоставит кредит первой очереди на сумму 90 млн. евро; из них до 
25 млн. евро будут получены от синдиката коммерческих банков.  

Параллельный кредит в размере до 15 млн. евро должен быть предоставлен по 
линии DEG. 

Общая стоимость проекта 

Общий объем финансирования составит около 105 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория B. Сооружение и эксплуатация нового завода 
горячей пресс-штамповки, оснащенного по последнему слову техники, связаны 
с достаточно ограниченными экологическими и социальными последствиями, 
которые носят локальный характер и легко поддаются прогнозированию и 
минимизации.  
 
Для проведения экологического и социального комплексного обследования 
(ЭСКО) Проекта и Компании привлечен независимый консультант, которому 
поручено оценить текущие экологические показатели деятельности Компании и 
проверить ее способность выполнять требования ЕБРР к реализации проектов 
(ТР).    
 
ЭСКО подтвердило, что Компания в состоянии обеспечить выполнение ТР, а 
объект не располагается в чувствительной зоне. Проект нового предприятия 
будет отвечать самым передовым международным стандартам, включая 
новейшее оборудование для предотвращения загрязнения окружающей среды. 
На основе ЭСКО разработан и находится в стадии согласования с клиентом 
план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), включающий 
обязательства по соблюдению лучших международных стандартов; Компанией 
будут разработаны и внедрены системы обеспечения экологической санитарии 
и безопасности производства, соответствующие нормам ISO 14001 и OHSAS 
18001. В процессе работы над проектом предприятия будут соблюдаться 
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официальные процедуры согласования с природоохранными органами; на 
местном уровне будет проведена оценка воздействия Проекта на окружающую 
среду. При этом состоятся дополнительные консультации по данному проекту с 
местной общественностью.  
 
ЕБРР будет отслеживать процесс согласования проекта с природоохранными 
органами. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

Заведующий финансовым отделом компании «Нефтегазовые системы» Ирина 
Юмангулова  

Эл. почта: yumangulova@ogscomp.ru  

Тел.: +7 (495) 411 77 57 

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, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  
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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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