
 
 Наименование проекта  Гардиан Россия Ростов 
Страна  Российская Федерация  
№ проекта  

42229 

Отрасль  Общее производство  
Государственный/частный сектор  Частный сектор  

Дата прохождения Совета Директоров   13декабря 2011 года 

Статус Прошел стадию рассмотрения концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта   

Дата обновления резюме проекта   

Описание проекта и его цели  Целью предлагаемого проекта является строительство 
современного завода по производству флоат-стекла в 
Красном Сулине (Ростовская область, Российская 
Федерация). 
Проект будет удовлетворять растущий спрос на 
отечественном строительном рынке и позволит наладить 
производство высококачественных продуктов из стекла для 
строительной промышленности. 
 

Воздействие на переходный процесс  
Основное воздействие будет достигнуто путём: 

1.соблюдения существующих норм по повышению 
энергоэффективности объектов строительства 

2.расширения рынков для новых энергоэффективных 
продуктов, и, как следствие, повышения эффективности 
использования энергии и сокращения выбросов оксидов 
углерода конечными потребителями.  В России по-прежнему 
существует  огромный потенциал для увеличения 
энергоэффективности путём использования 
энергосберегающих и солнцезащитных стёкол, данный проект 
будет способствовать увеличению производственных 
мощностей стекла низкого излучения в стране.   
 

Клиент  ООО «Гардиан Стекло Ростов», дочернее предприятие 
Гардиан Европа С.ар.л., которое в свою очередь является 
частью Гардиан Индастриз Корпорейшн, одного из мировых 
лидеров по производству флоат-стекла.  
 

Средства ЕБРР  ЕБРР предоставит долгосрочный кредит первой очереди в 
размере не более 2.1 млрд рублей.  

Общая стоимость проекта  6.9 млрд. рублей  
Воздействие на окружающую среду  Категория экологической проверки 

 
Предложенный проект относится к категории КЭП В/1 в 
соответствии с Экологической и Социальной политикой ЕБРР 
2008. Предполагается, что негативное воздействие на 
окружающую среду может быть минимизировано путём 
принятия мер по снижению уровня загрязнения. Объект 
находится на стадии строительства.     

Предварительная экологическая и социальная комплексная 
проверка показала, что Компания полностью отвечает 
Требованиям к реализации проекта и новые технологии 
производства флоат-стекла соответствуют стандартам России 
и ЕС. Компания провела Оценку воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и в рамках Плана Природоохранных 
мероприятий (ППМ) разработает дополнительные способы 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
 

Проведенное обследование подтвердило благоприятное 
месторасположение будущего завода, а также отсутствие 
значительных экологических и социальных проблем. Тем не 
менее, в ходе обследования был намечен ряд мер 
(первостепенных и второстепенных), принятие которых 



позволит новой линии производства флоат-стекла отвечать 
требованиям комплексного контроля и предотвращения 
загрязнения ЕС. Конечный срок принятия этих мер – 2016г., 
они позволят оптимизировать производственный процесс и в 
дальнейшем сократить выбросы вредных веществ и водяного 
пара, что может значительно уменьшить воздействие завода 
на окружающую среду. До активной вовлечённости Банка в 
проект Компания не принимала во внимание некоторые из 
этих мер, так как они не требуются Российским 
законодательством. В воздухе, при этом, не было найдено 
опасных для здоровья человека веществ.  

Ряд первичных и вторичных мер и дополнительные системы 
контроля включены в План действий в экологической и 
социальной сфере (ПДЭИСС). Согласно ПДЭИСС, Спонсор 
должен разработать дизайн, план строительства и работы 
завода в соответствии с экологическими стандартами ЕС, а 
также обязательство по ведению непрерывного контроля, 
снижению запыленности и окислов азота и внедрение системы 
управления воздействием на окружающую среду. ПДЭИСС 
был одобрен и будет полностью согласован к моменту 
прохождения Совета Директоров.  

У Банка уже есть действующий проект с Клиентом в России, и 
обследование подтвердило, что Компания полностью 
выполняет требования ПДЭИСС и соответствует 
национальным стандартам. 

  

Требования при реализации проекта  

 
- Компания должна предоставлять Банку ежегодный отчет о 
воздействии на окружающую среду, включая оперативные 
данные согласно ППМ, а также уведомлять о всех имевших 
место материальных ущербах и несчастных случаях  

 - Компания должна следовать ППМ и использовать систему 
управления воздействием на окружающую среду, включая 
систему непрерывного контроля.  
 
- Компания будет осуществлять свою деятельность в 
соответствии с национальными природоохранными нормами, 
а также нормами ЕС.  
 
 Компания будет содействовать проведению периодической 
экологической проверки и организовывать визиты сотрудников 
Банка или назначенных представителей, в случаях, когда это 
необходимо. 
 

Техническое сотрудничество  нет  
Контактные лица в компании  Лоран Хендрикс 

Гардиан Европ С.ар.л.  
Тел: +352 52 111 812 
е-mail: lhendrickx@guardian.com  

Веб-сайт: http://www.guardian.com  
 

Возможности для участия в проекте или 
закупках по нему  

По вопросам участия в проекте или закупках по нему просьба 
обращаться в компанию-клиент  

Общие справки  Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством 
закупок: 
Тел: +44 20 7338 7168 
Факс: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы доступа общественности к 
информации и её обнародования 

Принципы доступа общественности к информации и её 
обнародования устанавливают, каким образом ЕБРР 
предоставляет информацию и консультируется со своими 
акционерами для обеспечения лучшего понимание стратегий, 
принципов и операций Банка.  
 
 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1712324_2_1&ifp=1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1712324_2_1&ifp=1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1712324_2_1&ifp=1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1712324_2_1&ifp=1


Текст Принципов можно найти здесь: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 
 

Комитет по рассмотрению жалоб по 
проекту 

ЕБРР основал данный Комитет, чтобы обеспечить 
возможность независимого рассмотрения жалоб на вред   / 
ущерб (реальный или потенциальный), наносимый проектами, 
которые финансируются Банком. Жалобы могут исходить от 
физических лиц или от организаций.  
 
Правила работы Комитета и подробности процедуры подачи 
жалоб можно найти на: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf 
Русская версия: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.p
df 
 
Чтобы жалоба была рассмотрена, необходимо, чтобы прошло 
не более 12 месяцев с момента последнего финансирования 
из фонда Банка. Уточнить период можно, связавшись с 
Комитетом (pcm@ebrd.com), или обратившись в 
соответствующее представительство ЕБРР. 
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