
«Пилкингтон Россия 3»  
Страна: Россия 

№ проекта: 42160 

Отрасль: Обрабатывающая 
промышленность и сфера услуг 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

14 июня 2011 года 

Статус: Подписан 

Дата публикации резюме проекта: 6 декабря 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о совместной с «Роснано» инвестиции на цели 
финансирования строительства нового завода по производству листового стекла 
в городе Раменское в Российской Федерации, который помимо этого сможет 
выпускать энергосберегающее стекло с покрытием для российского рынка, а 
также фондирования рефинансирования существующей задолженности 
компании «Pilkington Glass LLC».  

Проект будет способствовать повышению энергоэффективности зданий и 
расширению рынка энергосберегающих изделий в России. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие проекта на переходный процесс будет достигнуто путем: 
 
(i) оказания содействия в разработке и внедрении нормативов 
энергоэффективности зданий; 
(ii) поддержки расширения рынка для новых энергосберегающих изделий;  
(iii) успешной интеграции деятельности “Pilkington Glass LLC” и группы 
компаний «StiS». «StiS» является ведущим производителем стеклопакетов в 
России. 

Клиент 

Инвестируемая компания – «Pilkington Nederland No. 6 BV» – станет 
единственным интегрированным предприятием по производству листового 
стекла в России, совмещающим изготовление листового стекла с выпуском 
готовых изделий. Данная компания владеет на правах собственности фирмой 
«Pilkington Glass LLC», которая будет являться заемщиком в рамках 
предлагаемого кредитного финансирования. 
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Средства ЕБРР 

Схема финансирования ЕБРР представляет собой сочетание долевой 
инвестиции и кредита и предназначена главным образом для дополнительного 
увеличения основного капитала.  

Общая стоимость проекта 

Общая стоимость проекта составляет 295 млн. евро и представляет собой 
сочетание операций по рефинансированию и дополнительному увеличению 
капитала.  

Воздействие на окружающую среду 

Категория проверки и обоснование  
 
Проекту присвоена категория «B». Компания «Pilkington Glass LLC» является 
клиентом Банка и демонстрирует высокие экологические и социальные 
показатели. 

В рамках проекта Банк провел комплексную экологическую и социальную 
проверку (КЭСП) существующих объектов «Pilkington Russia» и объектов «STiS 
Group», на базе которых будет создано новое совместное предприятие, а также 
изучил конструкцию второй линии по производству листового стекла. 
Результаты КЭСП подтвердили, что структура проекта и связанных с ним 
операций соответствуют Требованиям к реализации проектов (ТР) Банка. 
Основной упор в ходе КЭСП был сделан на системах управления 
производством объединенного предприятия, а также на выяснении того, 
соответствует или нет конструкция новой производственной линии 
требованиям Директивы ЕС в области промышленных выбросов по 
применению наилучших имеющихся технологий (НИТ). КЭСП подтвердила, 
что «Pilkington Glass LLC» и новое объединенное предприятие обладают 
необходимым институциональным потенциалом для полного выполнения 
Требований к реализации проектов Банка. 

По итогам КЭСП компания согласилась предусмотреть в конструкции новой 
производственной линии по изготовлению листового стекла электростатические 
пылеуловители (ЭП) в соответствии технической записки ЕС по комплексному 
предупреждению и контролю загрязнения в отношении новых заводов и 
требованиями директивы ЕС в области промышленных выбросов по 
применению НИТ. Электростатические пылеуловители будут установлены в 
течение четырех лет после сдачи в эксплуатацию новой производственной 
линии. До подключения ЕБРР компания не рассматривала возможность 
установки ЭП на второй производственной линии, поскольку этого не требуется 
по законодательству Российской Федерации, и исследования моделирования 
воздушного переноса не свидетельствовали о каких-либо существенных 
опасностях для здоровья человека. Электростатические пылеуловители 
позволят еще больше сократить выбросы и уменьшить столб водяного пара, 
который может ухудшать визуальное восприятие завода. Установка ЭП на 
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новой производственной линии, а также дополнительных систем мониторинга 
включена в план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). 

Банк будет контролировать ход выполнения ПЭСМ и осуществлять регулярный 
мониторинг проекта. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Поль Равенскрофт 
Начальник отдела слияний и поглощений 
NSG Group, Prescot Road, St. Helens Merseyside, WA 10 3TT. 
Тел.: +44 (0) 1744 692182 
Факс: +44 (0) 1744 613329 

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 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. 
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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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