
 
     Резюме проекта 
 

Название проекта: Интергласс 

Страна: Кыргызская Республика 

Идентификационный номер проекта: 42843 

Отрасль: Промышленное производство 

Государственный/Частный сектор: Частный сектор 

Дата презентации  
Совету директоров: 

1 Июня 2011 

Статус:  Проект прошел окончательное рассмотрение кредитным 
комитетом ЕБРР. Ожидает одобрения Совета Директоров 
ЕБРР. 

Дата обнародования резюме проекта: 
Дата обновления резюме проекта: 

10 Мая 2011 

Описание и цели проекта: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления нового 
кредита ОсОО «Interglass» - заводу по производству 
листового стекла, расположенного в г. Токмок Кыргызской 
Республики. Если проект будут одобрен Советом 
Директоров ЕБРР, общая сумма финансирования ЕБРР для 
ОсОО «Interglass» увеличится  с 10 до 18 миллионов Евро. 
Дополнительные 8 миллионов  Евро будут предоставлены в 
форме долгосрочного кредита. 

В случае одобрения дополнительного финансирования, 
данный проект позволит Компании завершить 
реконструкцию и вернуть в эксплуатацию завод по 
производству листового стекла. Модернизация завода 
приведет к увеличению его производственного потенциала, 
повышению эффективности энергопотребления, улучшению 
качества листового стекла и снижению производственных 
затрат. 

Воздействие на процесс перехода: 
Воздействие проекта на процесс перехода к рыночной 
экономике обусловлено, прежде всего, следующими 
факторами: 
 Демонстрация успешной реструктуризации: 

Программа капитальных расходов позволит компании 
повысить эффективность своей работы, включая 
эффективность энергопотребления, наряду с 
производством продукции с более высокой добавленной 
стоимостью. Ожидается, что освоение предлагаемых 
инвестиций позволит Компании повысить качество 
производимого листового стекла (увеличив, тем самым, 
объемы производства в денежном выражении), продлить 
срок службы стекловаренной печи, повысить суточную 
производительность и сократить на 13% потребление 
энергии. В стране, в которой, в связи с низкими ценами 
на электроэнергию, отсутствуют очевидные стимулы для 
инвестирования в рациональное энергопотребление, 
успешная реализация данного проекта может стать 
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наглядной демонстрацией энергоэффективности для 
других компаний среднего/крупного размера (хотя и 
может быть ограничена теми компаниями, которые 
потребляют, преимущественно, газ). 

 Установление стандартов корпоративного 
управления и ведения бизнеса: С 2004 года аудиторские 
проверки компании проводятся в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. 
Однако компания продолжит совершенствовать свои 
системы внутреннего финансового учета и отчетности, а 
также системы мониторинга бюджета и эффективности 
деятельности. 

Клиент: ОсОО «Interglass», зарегистрированное в Кыргызской 
Республике, дочернее предприятие, находящееся в полной 
собственности компании «Steinert Industries Gmbh & CO.KG» 
(Германия). ОсОО «Interglass» является одним из 
крупнейших промышленных предприятий Кыргызстана, а 
также единственным производителем листового стекла на 
территории Центральной Азии, с производственными 
мощностями до 13 млн. м2 листового стекла в год, которые, 
после завершения текущей программы модернизации, будут 
увеличены до 18 млн. м2 в год. 

Финансирование ЕБРР: 
 
Увеличение общей суммы финансирования для ОсОО 
«Interglass»  со стороны ЕБРР на 8 миллионов Евро.  
 
Общая сумма финансирования ЕБРР будет увеличена с 10 
до 18 миллионов Евро. 
 

Общая стоимость проекта: 27 миллионов Евро  

Экологическая и социальная 
классификация, воздействие и меры 
по смягчению: 

Проекту присвоена категория «B»  в соответствии с 
Экологической и социальной политикой Банка от 2008 года. 
Проблемы экологического и социального характера, 
связанные с предоставлением дополнительного 
финансирования для модернизации существующего завода 
по производству листового стекла, уже установлены и 
приняты меры по их устранению. Экологическая и 
социальная экспертиза (ESDD) проекта была проведена на 
основании специализированной анкеты и анализа 
материалов предыдущих экспертиз и мониторинга. 
 
Результаты ESDD свидетельствуют о том, что, несмотря на 
ограниченные возможности в плане охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности, и 
отсутствие функционирующих систем управления охраной 
труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды, 
компания все же добилась существенного прогресса в части 
выполнения своих предыдущих обязательств – в частности 
при модернизации и эксплуатации завода. Эти 
обязательства были связаны с обеспечением 
рационального потребления энергии и контроля первичных 
выбросов в атмосферу, наряду с принятием мер по 
снижению выбросов окислов азота (NOx).  
 
Реализация предлагаемой инвестиционной программы 
будет способствовать дальнейшему улучшению состояния 
окружающей среды, а также принесет дополнительные 
положительные результаты в плане техники безопасности и 
гигиены труда. По имеющимся данным, компания соблюдает 
установленные местные нормы и готова, в рамках 
выполнения своих обязательств по Плану действий в 
экологической и социальной сфере (ESAP), провести в 2012 
году полный сравнительный анализ применения лучших из 
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имеющихся технологий. Цель предлагаемого исследования 
заключается в обеспечении долгосрочного соблюдения 
требований ЕС в отношении лучших доступных технологий 
(ВАТ), изложенных в Директивах ЕС по комплексному 
предотвращению и контролю загрязнений (IPPC) и 
промышленным выбросам (IE). Однако завод уже в кратко- 
или среднесрочной перспективе выйдет за рамки текущих 
требований ЕС в отношении выбросов пыли и окислов азота 
в атмосферу. Поэтому в настоящее время изыскивается 
возможность ослабления требований экологической и 
социальной политики Банка. Поскольку компания находится 
в промышленной зоне, текущие выбросы в атмосферу не 
имеют серьезных последствий для здоровья населения или 
окружающей среды. 
 
План действий в экологической и социальной сфере (ESAP) 
был разработан для решения первоочередных вопросов, 
связанных с природоохранными и социальными 
мероприятиями и улучшениями. Компания также взяла на 
себя обязательства по выполнению Плана взаимодействия 
с заинтересованными сторонами и внедрению Комплексной 
системы управления охраной труда, техникой безопасности 
и охраной окружающей среды. 
 

На всем протяжении реализации проекта Банк будет 
следить за экологическими и социальными аспектами 
деятельности компании, а также за соблюдением 
применимых в рамках проекта экологических и социальных 
требований, анализируя составляемые компанией годовые 
отчеты и проводя, по необходимости, периодические 
поездки с целью проверки проекта. 

Техническое сотрудничество: Не предусматривается. 

Для того, чтобы узнать о возможностях привлечения 
консультантов для проектов, финансируемых фондами 
технического сотрудничества, пройдите по следующей 
ссылке: procurement of consultants. 

Контактное лицо  
со стороны компании: 

Г-н Ж. Э. Джаныбеков 
Генеральный директор 
ОсОО «Интергласс» 
Промзона, г. Токмок, 722200 
Кыргызская Республика 
Тел.  +996 (312) 902 471 
Факс +996 (312) 902 472 
e-mail: interglass@interglass.kg 
www.interglass.kg 
 

Возможности участия в проекте: По вопросам участия в проекте или закупках по нему 
свяжитесь с компанией-клиентом. 

Общие справки: Справки по не связанным с закупками вопросам, 
касающимся проектов ЕБРР: 
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ЕБРР.com 

Принципы информирования 
общественности (ПИО) 

В ПИО определен порядок обнародования информации 
ЕБРР и проведения консультаций с заинтересованными 
сторонами для содействия более полной осведомленности и 
пониманию его стратегий, политики и оперативной 
деятельности. 

C содержанием ПИО можно ознакомиться по следующей 
ссылке: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 
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Орган по рассмотрению жалоб по 
проектам (ОРЖ) 

ЕБРР создал орган по рассмотрению жалоб по проектам 
(ОРЖ) для обеспечения возможности независимого 
рассмотрения жалоб со стороны отдельных лиц, групп лиц 
или организаций в отношении финансируемых Банком 
проектов, которые, предположительно, причинили или 
способны причинить какой-либо вред. С правилами 
процедуры, которыми в своей деятельности 
руководствуется ОРЖ, можно ознакомиться по следующей 
ссылке: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , 
а с их русской версией – по следующей ссылке: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf 

Любая жалоба может быть подана в ОРЖ в течение 12 
месяцев после последнего распределения средств ЕБРР. 
Вы можете обратиться к эксперту ОРЖ (по электронной 
почте: pcm@ebrd.com) или в соответствующее 
представительство ЕБРР за помощью в том случае, если Вы 
не уверены относительно срока, в течение которого должна 
быть подана жалоба. 
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