
Проект по производству ОСП 
компании «Кроноспан» 
Страна: Россия 

№ проекта: 41983 

Отрасль: Общее промышленное производство 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

26 июля 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме  
проекта: 

24 июня 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления долгосрочного 
корпоративного кредита компании «Кроноспан» для финансирования 
строительства новой производственной линии по изготовлению 
ориентированно-стружечной плиты («ОСП») на производственном объекте 
компании в Егорьевске (Московская обл.) с целью расширения диапазона 
продукции компании в России и удовлетворения растущего спроса со стороны 
потребителей. 

Воздействие на переходный процесс 

Потенциальное воздействие данной операции на переходный процесс 
обеспечивается за счет следующего: 

 Демонстрационный эффект – выведение на рынок новых продуктов: 
проект предусматривает оказание поддержки компании, лидирующей на 
международном рынке, в деле строительства объекта по производству 
ОСП, который будет первым в своем роде в России, где ОСП никогда 
ранее не производилась. В результате осуществления проекта будет 
продолжено развитие рынка ОСП, и на определенном этапе будут 
привлекаться местные инвестиции в ОСП. 

 Расширение рынка – развитие производственной кооперации: поскольку 
в результате осуществления проекта повысится спрос на малоценную и 
мелкоразмерную древесину, то, возможно, поставщиками «Кроноспан 
Россия» сможет стать большее число местных поставщиков древесины, у 
которых в этой связи появятся стимулы для принятия мер с целью 
соблюдения принципов устойчивого управления лесным хозяйством. 



 Внедрение стандартов обеспечения энергоэффективности: посредством 
финансирования строительства специальной печи, использующей кору, и 
оказания поддержки клиенту в деле рассмотрения дальнейших 
возможностей ЕБРР в рамках данного проекта будет содействовать 
внедрению передовой практики в области производства и использования 
энергии в «Кроноспан Россия».  Это может обеспечить существенный 
потенциал тиражирования в этом секторе российской промышленности, 
пока еще отстающем в плане оптимизации использования 
энергетических ресурсов и ресурсов биомассы.  

Клиент 

«OOO Kроноспан» - дочерняя компания, полностью принадлежащая компании 
«Kronospan Holdings East Ltd Cyprus», являющейся держателем находящихся в 
СНГ активов группы «Кроноспан». Группа компаний «Кроноспан» является 
мировым лидером в области производства древесных плит. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР предоставит долгосрочный корпоративный кредит «ООО Кроноспан» в 
размере 120 млн. евро.  

ЕБРР стремится привлечь до 40 млн. евро в виде синдицированных кредитов со 
стороны коммерческих банков. 

Общая стоимость проекта 

Общая сметная стоимость завода по производству ОСП составляет 163,1 млн. 
евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории «В» в соответствии с Экологической и социальной 
политикой ЕБРР (в редакции 2008 года). Потенциальные отрицательные 
экологические и социальные последствия строительства и эксплуатации 
новой линии по изготовлению ОСП производительностью 300 000 куб. 
м/год с планируемым расширением до 500 000 куб. м/год в 
существующей промышленной зоне, в которой производятся 
древесностружечная плита, древесно-волокнистая плита средней 
плотности и смолы, ограничены пределами объекта и легко поддаются 
смягчению посредством применения современной производственной 
технологии и надлежащего управления и мер минимизации, а также 
путем обеспечения того, чтобы древесное сырье для производства ОСП 
поступало из легальных и устойчивых источников. 
 
Экологическое и социальное обследование существующих объектов и 
деятельности компании по производству древесно-волокнистой плиты 
средней плотности, древесностружечной плиты и смол было проведено 
на основе регулярной отчетности компании о результатах ее 
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экологической и социальной деятельности и посещения площадки 
специалистом по экологической и социальной комплексной проверке. 
Обследование показало, что компания в настоящее время полностью 
соблюдает экологические и социальные положения соглашений о 
финансировании с ЕБРР и Требования к реализации проектов (ТР). 
Производственные объекты функционируют в соответствии с 
проектными параметрами, и экологические последствия находятся в 
допустимых пределах. Компания активно взаимодействует с местным 
населением и регулярно предоставляет информацию о своей 
деятельности. Компания по требованию ЕБРР добросовестно соблюдает 
процедуры по закупке древесины, произведенной устойчивыми 
методами, и в июне 2010 года ее система управления закупками 
древесины была сертифицирована Лесным попечительским советом по 
категориям «цепь поставок древесины» (CoC) и «контролируемая 
древесина» (CW). 
 
В результате проведения экологической и социальной комплексной 
проверки, в ходе которой осуществлялась оценка дополнительных 
экологических и социальных последствий в связи со строительством и 
эксплуатацией новой линии по производству ОСП, был сделан вывод о 
том, что линия по производству ОСП будет полностью соответствовать 
применимым экологическим стандартам ЕС и передовой международной 
практике, включая наилучшие имеющиеся технологии (НИТ). Прямые 
экологические и социальные последствия в ходе строительства и 
эксплуатации линии по производству ОСП будут носить ограниченный 
характер и эффективно минимизироваться при помощи НИТ и 
проектных решений. Выбросы в атмосферу, в том числе пыли и 
формальдегида, будут находиться в пределах норм ЕС и международных 
стандартов НИТ, а фоновая концентрация этих загрязняющих веществ по 
периметру производственного объекта, как ожидается, будет в несколько 
раз ниже российских предельных норм. Вся производственная и 
охлаждающая вода будет циркулировать в закрытых контурах, и никаких 
промышленных сточных вод образовываться не будет. Кора и другие 
отходы древесины будут использоваться в качестве топлива в бойлере, 
работающем на биомассе, и давать тепло и пар, заменяя собой 
природный газ. Продукция ОСП будет классифицирована по категории 
E1 в соответствии с международными стандартами содержания 
свободного формальдегида в конечных продуктах, благодаря чему плиты 
ОСП смогут безопасно использоваться и не будут вызывать повышения 
концентрации формальдегида во внутренних помещениях. 
 
Завод по изготовлению ОСП будет потреблять до 1,1 млн. куб. м 
круглых лесоматериалов в год, а общее потребление лесоматериалов на 
линиях производства ДСП, древесно-волокнистой плиты средней 
плотности и ОСП составит 3,7 млн. куб. м/год. Компания не арендует 
никаких лесов и полностью полагается на внешние поставки 
лесоматериалов. Для смягчения отрицательных последствий закупки 
лесоматериалов и обеспечения легального происхождения и устойчивой 
заготовки поступающих на завод лесоматериалов компания будет 
контролировать своих внешних поставщиков лесоматериалов и строить 
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отношения с ними в соответствии с критериями «цепь поставок 
древесины» (CoC) и «контролируемая древесина» (CW) Лесного 
попечительского совета и готова отдавать предпочтение лесоматериалам, 
сертифицированным Лесным попечительским советом, если таковые 
имеются. 
 
Компания привлекла внешнего консультанта по экологическим вопросам 
для подготовки технико-экономического обоснования инвестиций (ТЭО) 
и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с 
требованиями российского законодательства, согласно которому данный 
проект подлежит официальному обнародованию и проведению 
общественных слушаний. 
 
Компания осуществляет систематический мониторинг и предоставляет 
отчетность о последствиях в области экологии, социальных аспектов, 
охраны здоровья и безопасности, стремясь обеспечить соблюдение 
российских и международных экологических норм, включая НИТ для 
данной отрасли промышленности. ЕБРР будет проводить оценку 
выполнения в рамках проекта применимых экологических и социальных 
требований и ТР ЕБРР на протяжении всего срока осуществления 
проекта на основании предоставления компанией ежегодной отчетности 
и проведения периодических контрольных посещений. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Контактное лицо в компании «Кроноспан»: Сабине Смит (Sabine Smith) 

Тел.: + 44 1691 775 306  
Эл. почта: s.smith@kronospan.co.uk  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или 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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия 

mailto:s.smith@kronospan.co.uk
mailto:projectenquiries@ebrd.com


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 сайта 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 в стране операций.  

 

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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