
«Кроноспан Беларусь»: проект по 
производству ДСП и ЛДСП 
Страна: Беларусь 

Номер проекта: 42919 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

26 июля 2011 года 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 24 июня 2011 г. 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривается вопрос о выделении ИООО «Кроноспан» (Беларусь) 
кредита в размере до 50 млн. евро на финансирование строительства в 
г. Сморгонь Гродненской области Республики Беларусь завода мощностью 
400 тыс. куб. м древесностружечных плит и 10 млн. кв. м ламинированной 
меламином ДСП в год. Средства ЕБРР будут направлены на финансирование 
капитальных расходов. 

Воздействие на переходный процесс 

Демонстрационный эффект – крупные прямые иностранные инвестиции в 
Республику Беларусь: средства кредита будут направляться на поддержку 
создания отечественного производства лидером международного рынка в сфере 
деревообработки, что заложит новые отраслевые стандарты с точки зрения 
необходимой технологии, знаний и навыков. В результате реализации проекта 
произойдет дальнейшее расширение рынка ДСП, и будут развиваться новые 
инвестиции в деревообрабатывающую промышленность в Республике Беларусь. 
 
Воздействие на поставщиков и клиентов: Проект будет способствовать 
повышению роли предприятий частного сектора в деревообрабатывающей 
промышленности. Проект будет стимулировать новые инвестиции в 
промышленность и постепенный переход отечественных поставщиков и 
потребителей (включая производителей мебели и строителей) к более рыночной 
модели поведения. 
 
Внедрение высоких экологических стандартов: «Кроноспан» является 
лидером международного рынка, который будет внедрять передовые 
экологические стандарты в деревообрабатывающей отрасли в Республике 
Беларусь. По опыту предыдущих взаимоотношений с ЕБРР, «Кроноспан» 
продемонстрировал здравый подход к решению экологических вопросов, 
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связанных с его производственной деятельностью и продукцией. «Кроноспан» 
внедряет современное оборудование с высочайшими стандартами 
энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности, основанное на 
использовании лучших имеющихся технологий. Более того, «Кроноспан» 
способствует устойчивому лесопользованию и имеет сертификаты в отношении 
цепочки поставок по стандартам Лесного попечительского совета для 
большинства осуществляемых им видов деятельности. 

Клиент 

ИООО «Кроноспан» является 100-процентным белорусским дочерним 
обществом компании «Kronospan Holdings East Limited» (Кипр). 
 
«Кроноспан» является мировым лидером в производстве древесных панелей и 
производит продукцию из древесных панелей на 29 заводах в 24 странах, 
включая Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Хорватию, 
Сербию, Россию и Украину. В настоящее время на предприятиях «Кроноспан» 
занято более 11 тыс. работников, а выручка составляет около 3 млрд. евро в год. 

Средства ЕБРР 

Старший кредит на сумму до 50 млн. евро. В дополнение к кредиту ЕБРР 
«Кроноспан» вложит собственные средства. 

Стоимость проекта 

120 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория «B» в соответствии с «Экологической и социальной политикой 
ЕБРР» (редакция 2008 г.). Потенциальные перспективные отрицательные 
экологические и социальные последствия строительства и эксплуатации нового 
завода по механической обработке древесины мощностью 400 тыс. куб. м 
древесностружечных плит и 10 млн. кв. м ламинированной меламином ДСП, 
связаны с конкретным объектом и будут минимизироваться за счет внедрения 
современных производственных технологий и реализации адекватных 
мероприятий в сфере регулирования и минимизации последствий. 
 
Проектная площадка представляет собой бывший промышленный объект по 
производству крупных тракторов и расположена в г. Сморгонь на северо-западе 
Республики Беларусь. Строение использовалось исключительно под 
складирование металлолома, в результате чего могло произойти частичное 
загрязнение почвы, в связи с чем потребуется дополнительная проверка на 
предмет выявления потребности в проведении очистных работ. Расстояние до 
ближайшего населенного пункта составляет около 1,5 км; ближайшая 
природоохранная зона регионального значения расположена на расстоянии 
около 3 км; поблизости от площадки нет каких-либо исторических объектов или 
иных мест, требующих особого режима охраны окружающей среды. 
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Проведенная ранее экологическое и социальное комплексное обследование 
(ЭСКО) показало, что строительство нового завода в Республике Беларусь будет 
связано с такими экологическими последствиями как шум, образование пыли, 
переработка отходов и движение транспорта. В соответствии с действующим 
национальным законодательством для проекта не требуется ОВОС (местный 
аналог ОЭП); однако в рамках государственной экспертизы проект должен 
будет пройти процедуру получения экологических разрешений. Контроль 
получения заводом разрешений природоохранных органов будет 
осуществляться Банком. 
 
Компанией уже привлечен внешний консультант для подготовки технико-
экономического обоснования инвестиций, подготовки проекта и оценки 
воздействия на окружающую среду в соответствии с порядком оформления 
разрешений в Республике Беларусь. Проект завода будет подготовлен на 
основании проектов существующих заводов «Кроноспан» по производству ДСП 
в Чехии, Польше, России и Украине; проектом будет предусматриваться ряд 
передовых технологических решений, в том числе, система замкнутого 
водооборота, контроль атмосферных выбросов, включая влажный 
электростатический пылеуловитель, фильтры-пылеловки и циклоны для 
снижения количества выбросов летучих органических соединений и пыли, а 
также утилизацию древесных отходов в котле, работающем на твердом 
биотопливе. Собственные эксперты «Кроноспан» проводят оценку соответствия 
проектируемого объекта принятым в Европейском союзе наиболее передовым 
методам (НПМ). 
 
Потребление заводом древесного сырья рассчитывается в объеме 1,5 млн. куб. м 
в год; сырье будет поставляться по инвестиционному соглашению через 
Белорусскую товарно-сырьевую биржу. Компанией также планируются 
поставки древесины напрямую местными лесхозами, расположенными в 
радиусе 200 км от завода; в перспективе возможны поставки древесины с 
собственных лесозаготовок. В целях минимизации отрицательных последствий 
поставок древесины и обеспечения ее поступления из легальных и устойчивых 
источников Компанией будет осуществляться контроль и управление внешними 
поставщиками древесины в соответствии с критериями ЛПС в отношении 
цепочки поставок (ЦП) и контролируемых источников древесины (КИД); 
Компания также обязуется отдавать предпочтение древесине, имеющей 
сертификат ЛПС, если таковая имеется. В рамках ранее осуществленных 
проектов с участием ЕБРР и «Кроноспан» Компания применяла установленные 
Банком процедуры устойчивых закупок древесины и получала сертификаты ЦП 
и КИД ЛПС. Такой же принцип будет применяться в отношении завода в 
Республике Беларусь, а в случае использования собственных лесозаготовок 
Компания будет применять методы устойчивого лесопользования. 
 
В целях обеспечения реализации адекватных мероприятий по минимизации 
последствий будет разработан План экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ) для устранения проблем, выявленных при проведении ЭСКО. После 
согласования ПЭСМ текст резюме проекта будет уточнен. 
 
Компания будет представлять в Банк ежегодные экологические и социальные 
отчеты (ЕЭСП) с указанием актуальной информации о выполнении ПЭСМ. 
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Оценка экологических и социальных результатов осуществления Проекта будет 
оцениваться ЕБРР в соответствии с ТР Банка посредством изучения отчетности 
Клиента и проведения периодических контрольных посещений, если это будет 
признано целесообразным. 

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 

Координатор от компании 

Контактное лицо в «Кроноспан»: Сабин Смит  
тел.: + 44 1691 775 306  
эл. почта: s.smith@kronospan.co.uk  

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 Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (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 www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все 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 сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  
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Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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