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№ Проекта: 42677 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

1 сентября 2011 

Статус:  Проект прошел окончательную проверку Кредитного 
Комитета ЕБРР 

Дата публикации резюме проекта: 
Дата обновления резюме проекта: 

1-ого Августа 2011-г 

Описание и цели проекта: 

 

Предлагаемый Проект подразумевает реструктуризацию, 
модернизацию и расширение производственных мощностей 
завода по изготовлению сантехнического оборудования в г. 
Сызрань, Россия. 

 

Воздействие на переходный 
процесс: 

Наибольший потенциал воздействия Проекта на 
переходный процесс заключен в демонстрации успешной 
реструктуризации компании, находящейся до этого в 
тяжелом финансовом положении.  

Проект также будет содействовать увеличению притока 
прямых иностранных инвестиций в регионах России в 
которых в настоящее время не наблюдается высокой 
активности иностранных инвесторов. 

Также ожидается, что приход нового собственника, 
имеющего обширный опыт управления подобными 
компаниями в Польше и Украине, повысит стандарты 
корпоративного управления на предприятии. 

Клиент: Сызранская Керамика – завод по изготовлению 
сантехнического оборудования, принадлежащий г-ну Михалу 
Соловову. Компания сотрудничает с «Cersanit S.A.», 
холдинговой и дистрибьюторской компанией группы 
Церсанит, крупнейший польский производитель санитарно-
технического оборудования и керамической плитки. 
«Cersanit S.A.» котируется на Варшавской Фондовой Бирже. 

Финансирование ЕБРР: Синдицированный кредит в размере 35.5 млн. евро, 
предоставляемый совместно с коммерческими банками.  
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Общая стоимость проекта: Конфиденциальная информация 

Категоризация, экологические и 
социальные последствия и их 
минимизация: 

Экологическая Категоризация 

Согласно Экологической и Социальной Политики Банка, 
Проекту присвоена категория B. Во время  
предварительного обследования были выявлены 
незначительные экологические и социальные проблемы, 
связанные с Проектом. Возможные неблагоприятные 
последствия от реализации Проекта проистекают из 
экологических и социальных проблем, оцененных в качестве 
специфичных для данного промышленного объекта, и могут 
быть минимизированы путем реализации мер, 
предусмотренных Планом Экологических и Социальных 
Мероприятий.  Всестороннее исследование деятельности 
компании включило в себя: выезд на объект, изучение 
документации, интервьюирование руководства и инспекцию 
всех участков проектной  площадки. 

Ключевые Экологические и социальные проблемы и их 
минимизация 

В настоящее время Компания отвечает минимальным 
требованиям российского законодательства в социальной 
сфере и сфере охраны окружающей среды. Однако в ходе 
предварительного обследования были выявлены 
определенные расхождения между управлением и 
показателями деятельности Компании и требованиями 
Экологической и Социальной Политики ЕБРР. Все 
несоответствия были учтены в утвержденном Плане 
Экологических и Социальных Мероприятий. 

Резюме Плана природоохранных мероприятий 

Основной задачей компании в рамках Плана Экологических 
и Социальных Мероприятий является мобилизация 
организационных возможностей и систем управления для 
обеспечения выполнения Экологической и Социальной 
Политики ЕБРР. По мере реализации программы 
капитального строительства, будут внедряться и остальные 
пункты Плана Экологических и Социальных Мероприятий, 
включая приведение промышленных мощностей к 
стандартам Европейского Союза и передовой практики. 

Раскрытие информации и консультации 

В контексте участия ЕБРР в Проекте, Компания опубликует 
на местном уровне информационный документ, касающийся 
соответствующих экологических проблем, связанных с 
Проектом, и резюмирует способы их минимизации, план 
действий и другие инициативы, согласованные в 
соответствие с требованиями Экологической и Социальной 
Политики ЕБРР. 

Контроль и  отчетность 

Банк будет осуществлять контроль выполнения Компанией 
экологической и социальной программы, Плана 
Экологических и Социальных Мероприятий и других важных 
стадий реализации Проекта посредством изучения 
ежегодных отчетов, предоставляемых Компанией, а также  
периодических посещений производственного объекта.   

Техническое сотрудничество: Не предусмотрено. 

Консультантам, желающим принять участие в проектах, 
финансируемых фондами технического сотрудничества, 
предлагается ознакомиться с разделом procurement of 
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consultants на сайте ЕБРР. 

Возможности для участия в тендере 
для проектов государственного 
сектора: 

По поводу проектов в государственном секторе 
предлагается ознакомиться с разделом EBRD Procurement на 
сайте ЕБРР. 
Справка: Тел.: +44 20 7338 6534; Факс: +44 20 7338 7472, 
Email: procurement@ebrd.com 

Возможности для участия в 
проектах частного сектора. Контакты 
компании: 

ЗАО «Сызранская Керамика» 
446016, Самарская область 
Сызрань, Пристанский Спуск, 21  
Россия 

 

Общие вопросы: Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством 
закупок: 
Тел.: +44 20 7338 6282; Факс: +44 20 7338 6102 
Email: projectenquiries@ebrd.com 
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