
Рублевое кредитование для компании 
«Кириши» 
Страна: Россия 

Номер проекта: 43011 

Отрасль: Агропромышленность 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: В 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

26 июля 2011 года 

Статус: Ожидается рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме  
проекта: 

24 июня 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита в национальной валюте 
сроком на 5 лет компании «ОАО Кириши», одной из пяти российский дочерних 
компаний турецкой компании по производству стеклянной тары «Anadolu Cam», 
с целью финансирования возросших потребностей компании в капитале на ее 
заводе по производству стеклянной тары в г. Кириши (Ленинградская обл.). 

Воздействие на переходный процесс 

Ожидается, что проект будет способствовать демонстрации новых технологий 
(т.e. экологичных), расширению рынка и установлению связей с последующими 
звеньями производственной цепочки, в то же время содействуя повышению 
конкуренции на рынке. Кроме того, благодаря проекту будут улучшаться нормы 
корпоративного управления и ведения хозяйственной деятельности, что также 
должно иметь положительный демонстрационный эффект для других 
участников рынка. 

Клиент 

ОАО «Русджам Кириши». 

Средства ЕБРР 

До 480 млн. руб. (эквивалентно 12 млн. евро) 

Общая стоимость проекта 

65 млн. евро. 



Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории «В» в соответствии с Экологической и социальной 
политикой ЕБРР (в редакции 2008 года). В настоящее время проводится 
экологическая и социальная комплексная проверка, в ходе которой основной 
упор будет сделан на обновлении данных, полученных во время обследования, 
проводившегося в 2008 году в рамках существующего проекта ЕБРР в 
отношении данной компании, с целью учета в полном объеме Требований к 
реализации проектов ЕБРР (ТР), применимых к деятельности компании. 
 
Экологические и социальные последствия работы заводов по изготовлению 
стеклянной тары в основном ограничиваются выбросами в атмосферу и сбросом 
сточных вод и могут быть легко выявлены, оценены и смягчены. Комплексная 
проверка, проводившаяся в 2008 году, подтвердила, что ведущаяся деятельность 
соответствует национальным экологическим нормам и что запланированная 
программа инвестиций построена с учетом национальных и европейских 
экологических норм. Хотя предлагаемая программа инвестиций построена с 
учетом экологических норм ЕС, некоторые существующие виды деятельности 
не будут полностью удовлетворять требованиям Наилучших имеющихся 
технологий (НИТ), включенным в техническую записку ЕС по комплексному 
предупреждению и контролю загрязнения в отношении новых заводов, в 
частности применительно к выбросам NOx. Этот вопрос был более детально 
рассмотрен в рамках комплексной проверки, проводившейся в 2008 году, и 
меры, запланированные компанией, такие как использование горелок с низким 
выбросом NOx и основные меры, с учетом местоположения завода в Кириши не 
приведут к существенным отрицательным последствиям для окружающей 
среды и (или) здоровья населения. Кроме того, компания намеревается 
установить электростатические пылеуловители, с тем чтобы ограничить выброс 
пыли с учетом требований НИТ. 
 
По результатам экологической и социальной комплексной проверки будет 
обновлен план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 
согласованный в 2008 году, и в него будут внесены изменения с тем, чтобы 
компания осуществляла проект в соответствии с ТР ЕБРР. ПЭСМ, скорее всего, 
будет включать меры по улучшению системы поставок сырья и работы с 
подрядчиками, а также разработку плана взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. Эти меры будут приняты в дополнение к существующему ПЭСМ, 
включающему такие меры, как внедрение систем управления вопросами 
экологии, охраны здоровья и безопасности в соответствии с международными 
нормами, а также дальнейшие меры и инвестиции, предназначенные для 
сокращения потребления энергии, выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод 
в соответствии с передовой международной практикой. 
 
Данный раздел будет обновлен после завершения экологической и социальной 
комплексной проверки. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 



Контактное лицо в компании 

Айтак Мутлугуллер  
Заместитель Главного финансового директора  
 
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.  
Is Kuleleri, Kule 3, 4 Levent, 34330 Стамбул, Турция  
  

Эл. почта: amutluguller@sisecam.com  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или 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 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 
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публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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