
СП “Севертар” 

 
Страна: 

 
Россия 

Номер проекта: 42991 

Хозяйственный сегмент: Промышленное производство и услуги  

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

В 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

17 января 2012 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции проекта,  
ожидается окончательное рассмотрение  

Дата публикации 
резюме проекта: 

3 ноября 2011 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность кредитования в сумме 
25 млн. долл. США совместного предприятия, созданного немецкой компанией 
“Ruetgers” и российской компанией “Северсталь” в целях строительства и 
эксплуатации нового производственного объекта по глубокой переработке 
каменноугольной смолы  на базе одного из цехов металлургического комбината 
“Северстали” в Череповце (Российская Федерация). Компания “Ruetgers” 
поделится с этим новым СП управленческим опытом и производственными 
технологиями, а Северсталь будет обеспечивать его поставками 
каменноугольной смолы на длительную перспективу. Реализация данного 
проекта является тиражированием успешно примененной “Северсталью” 
модели сотрудничества по проектам, выполненным с другими партнерами, 
получившими кредиты ЕБРР. 

Воздействие на переходный процесс 

Применение передового опыта в данной отрасли с помощью модели 
аутсорсинга при коммерциализации побочной продукции, получаемой в 
металлургии. Реализация данного проекта, возможно, позволит внедрить новые 
природоохранные нормативы, если это новое предприятие по переработке 
каменноугольной смолы будет отвечать стандартам ЕС в области применения 
самых передовых из имеющихся сегодня технологий. 
 
В области переработки каменноугольной смолы реализация предлагаемого 
проекта позволит внедрить передовые технологии компании “Ruetgers”, что 
станет блестящим примером передачи современных технологий и знаний 
одному из крупнейших в России предприятий. Кроме того, это повлечет за 
собой и масштабную передачу этим стратегическим инвестором связанных с 

12920r-0 1 



данным проектом знаний и опыта в областях контроля качества, повышения 
энергоэффективности и охраны окружающей среды. 

Клиент 

OOO “Rütgers Sevetar” представляет собой СП, созданное компанией “Ruetgers 
GmbH” и OAO “Северсталь”. “Ruetgers” является одним из крупнейших в мире 
предприятий по переработке каменноугольной смолы, а “Северсталь” – 
крупнейшим в России металлургическим комбинатом. 

Средства ЕБРР 

25 млн. долл. США, включая 10 млн. долл. США, которые будут 
синдицированы коммерческим банкам. 

Стоимость проекта 

40 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория экологической проверки и обоснование ее выбора  

Проект отнесен к категории “B”. Модернизация и реконструкция 
смолопекоперерабатывающего цеха связаны с решением ряда конкретно 
присущих данному объекту проблем, которые легко выявить, оценить и 
устранить с помощью мер, предусмотренных планом экосоциальных 
мероприятий. 

Основные природоохранные вопросы и смягчение последствий реализации 
проекта на окружающую среду  

Проведено комплексное обследование производственной деятельности 
Компании с выездом на ее объекты и обсуждением с ее руководством 
содержания директивно-нормативных документов, процедур и показателей 
соблюдения норм экологии, охраны здоровья и техники безопасности, а также с 
ознакомлением с принятыми Компанией мерами по налаживанию 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. В дополнение к этому, 
проверены и проанализированы результаты оценки экологического состояния 
объекта, проведенной международной консультационной фирмой. 
 
Немецкий партнер по СП планирует внедрить технологии и технологические 
процессы, которые применяются им на его производственных объектах на 
территории ЕС, и благодаря этому после модернизации предприятие будет 
отвечать природоохранным требованиям как России, так и ЕС. В дополнение к 
этому конкретно для производственной деятельности СП на нем предлагается 
внедрить системы охраны окружающей среды и здоровья, а также техники 
безопасности, отвечающие международным стандартам. 
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Выявлены определенные области, на которые необходимо обратить внимание, с 
тем чтобы привести производственную деятельность на объекте в соответствие 
с действующими в ЕБРР экосоциальными требованиями к реализации проектов 
(ТР), и данными проблемами уже занимаются в рамках составляемого по 
согласованию с Компанией плана экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). 
 
Краткое изложение плана природоохранных мероприятий  

Компания будет обязана соблюдать действующие в ЕБРР требования к 
реализации проектов (ТР). К конкретным мероприятиям в этой связи относятся: 
подтверждение факта внедрения системы управления охраной окружающей 
среды согласно требованиям ISO 14001; составление плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами согласно ТР № 10 ЕБРР; выполнение плана 
работы с подрядчиками в целях обеспечения соответствия их деятельности 
требованиям указанных выше различных организационно-управленческих 
планов и ТР ЕБРР. 
 
Мониторинг и отчетность  
 
Компания будет отслеживать экологические последствия своей 
производственной деятельности согласно национальным нормативно-правовым 
актам. ЕБРР будет оценивать соблюдение применяемых экосоциальных норм в 
течение всего срока действия данного проекта на базе годовой 
природоохранной отчетности по проекту. 

Техническое сотрудничество 

Нет. 

Контактное лицо в компании 

Пауль Йоргенсен, генеральный директор 
OOO “Ruetgers Severtar” 
Ул. Мира, 30 
162608, Череповец 
Российская Федерация 

Возможности для участия в проекте 

По поводу участия в проекте или 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  
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Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 сайта 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 в стране операций.  

 
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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