
«ОСЗ-Arc International»  
Страна: Россия 

№ проекта: 42123 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность и сфера услуг 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

1 июня 2011 года 

Статус: Утвержден Советом директоров, 
ожидается подписание 

Дата публикации резюме проекта: 14 декабря 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления долгосрочного 
корпоративного кредита ООО «Опытный Стекольный Завод» («ОСЗ» или 
«Компания»). Кредит ЕБРР обеспечит финансирование широкомасштабной 
программы модернизации и наращивания производственного потенциала 
Компании («Проект»).  

Проект позволит Компании установить новую печь и современные 
производственные линии, а также провести многочисленные мероприятия по 
модернизации общих установленных мощностей и информационных систем, 
повышению эффективности.  

Воздействие на переходный процесс 

Проект позволит: 

 внедрить на предприятиях Компании самые современные технологии и 
соответствующие методы в области производства стекла; 

 Компании диверсифицировать ассортимент своих изделий, выпускать 
более качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью; и 

 существенно повысить уровень энергоэффективности и экологического 
управления. 

Клиент 

«ОСЗ» является ведущим российским предприятием по производству столовой 
посуды из стекла, расположенным в г. Гусь-Хрустальный (Владимирская 
область).  

 Компания «Arc International» (“Спонсор”) приобрела 75% акций «ОСЗ».  «Arc 
International» является мировым лидером в области производства столовой 
посуды из стекла. 
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Средства ЕБРР 

ЕБРР предоставит кредит первой очереди в сумме 25 млн. евро (в эквиваленте). 
Кредит будет выдан в евро и рублях. 

Общая стоимость проекта 

54 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Присвоена категория «B». Экологические и социальные проблемы, связанные с 
производством столовой посуды из стекла, характерны для конкретного участка 
и могут быть смягчены путем осуществления плана  экологических и 
социальных мероприятий (ПЭСМ). 

Проведенная комплексная экологическая и социальная проверка (КЭСП) 
включала анализ руководящих экосоциальных принципов и систем управления 
спонсора («Arc International») и Компании  («ОСЗ») в целях оценки их 
способности обеспечить выполнение Требований к реализации проектов (ТР) 
ЕБРР. КЭСП состояла из подробного анализа ответов Компании на опросную 
анкету КЭСП, соответствующих документов по экологическим и социальным 
вопросам и внутренних руководящих принципов, а также посещений экологом 
ЕБРР принадлежащего спонсору завода в городе Арк (Франция) и завода «ОСЗ» 
(Россия). Перед тем, как принять решение о приобретении акций, «Arc 
International» провела тщательную комплексную экологическую проверку 
целевой компании - «ОСЗ», включающую: первый этап оценки состояния 
экологии, охраны здоровья и безопасности, второй этап исследования состояния 
почвы и грунтовых вод, проверку на содержание асбеста и оценку выполнения 
требований в области вредных выбросов в атмосферу. По всем 
вышеперечисленным проверкам были представлены и рассмотрены отчеты для 
целей КЭСП Банка.  

Воздействие на окружающую среду текущей производственной деятельности 
«ОСЗ» главным образом связно с выбросами в атмосферу в результате 
процессов производства стекла и сжигания топлива (пыль, окислы азота, 
углекислые газы, фториды, тяжелые металлы, сернокислые оксиды и т.п.). 
«ОСЗ» выполняет действующие в стране требования в отношении предельных 
величин выбросов в атмосферу; вместе с тем, концентрация пыли превышает 
норму в 100 мг  на 1  куб. метр, прописанную в «Руководстве по вопросам 
экологии, здоровья и безопасности МФК», и норму в 30 мг на 1 куб. метр, 
содержащуюся в справочных документах по НДТ Директивы ЕС о комплексном 
контроле и предотвращении загрязнений (ККПЗ). Компания согласилась 
осуществлять регулярный мониторинг качества воздуха и установить системы 
очистки выбросов (ПЭСМ) к 2016 году, если к указанному сроку она не сможет 
обеспечивать соблюдение уровней НДТ ЕС на постоянной основе. Данный 
завод в течение длительного периода осуществляет производство стекла, и 
результаты проведенного обследования указывают на то, что почва на этом 
объекте загрязнена углеводородами и тяжелыми металлами. В рамках 
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инвестиционной программы «Arc International» планирует проведение мер по 
улучшению состояния окружающей среды. Кроме того, эта программа будет 
включать меры по удалению и замене используемых в настоящее время 
асбестосодержащих материалов в общем объеме в 100 тонн. Все меры по 
улучшению состояния окружающей среды должны будут реализованы в рамках 
плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).  

Социальные вопросы связаны с отсутствием системы организации труда, 
предусматривающей письменные процедуры найма и увольнения работников, 
переговоров о заключении коллективного договора, предотвращения 
дискриминации на рабочих местах и т.п. В результате приобретения акций и 
планируемой структурной перестройки «ОСЗ» существует вероятность 
увольнения части работников. В рамках ПЭСМ Компания должна будет 
разработать стратегию сокращения штатов и подробный план, с которым будут 
ознакомлены работники «ОСЗ». Риски в области охраны здоровья и техники 
безопасности, связанные с воздействием на работников шума, пыли и высокой 
температуры, могут быть минимизированы посредством проведения 
соответствующей оценки таких рисков применительно к каждому рабочему 
месту, использования средств индивидуальной защиты и обучения персонала.  

Участие в проекте ведущей мировой компании в качестве спонсора 
обеспечивает дополнительные гарантии того, что его структура будет отвечать 
соответствующим нормам ЕС и Требованиям к реализации проектов ЕБРР. «Arc 
International» уже реализовала свою экологическую инвестиционную программу 
на «ОСЗ» после приобретения акций, и в настоящее время рассматривает ряд 
дополнительных мер по улучшению состояния окружающей среды в рамках 
ПЭСМ Банка.   

Компания будет представлять в ЕБРР ежегодный экологический и социальный 
отчет и уведомлять Банк о любых существенных авариях и происшествиях. 
ЕБРР будет проводить оценку экологических и социальных показателей проекта 
в соответствии с ТР Банка посредством изучения отчетов клиента и проведения 
регулярных инспекций.  

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Франсуа Бонневиль 
Тел.:+7 495 626 50 68 
Эл. почта: francois.bonneville@arc-intl.com  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 
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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 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 по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 
найти по адресу 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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