
Российский завод по переработке отходов 
животного происхождения 

Страна: Россия 

Номер проекта: 43200 

Хозяйственный сегмент: АПК 

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

 
13 декабря 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции проекта, 
ожидается окончательное рассмотрение  

Дата публикации 
резюме проекта: 

31 октября 2011 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность выдачи кредита заемщику 
на строительство в России завода по переработке отходов животного 
происхождения. 

Воздействие на переходный процесс 

Данным проектом предусматривается строительство одного из первых в 
мясоперерабатывающей промышленности России независимо  
функционирующих и новейших по оснащению предприятий по переработке 
отходов животного происхождения. Подсектор переработки животных отходов 
является одним из старейших подсекторов промышленности, предприятия 
которой перерабатывают так называемые животные отходы в полезную 
продукцию, например в жир и корма для применения в ряде промышленных 
областей. К числу клиентов данного предприятия относятся главным образом 
изготовители кормов для домашних животных, удобрений и фармацевтической 
продукции. Переработка отходов животного происхождения позволяет решить 
многие из природоохранных проблем. Таким образом, эффект воздействия 
данной сделки может быть обусловлен следующим: 

i) получением демонстрационного эффекта от применения этого нового 
продукта путем строительства нового, современного и находящегося в 
независимой эксплуатации предприятия по переработке отходов животного 
происхождения, действующего на уровне передовых международных 
стандартов; 

ii) внедрением стандартов в областях сбора и переработки отходов, охраны 
окружающей среды;  
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iii) налаживанием обратных связей путем подготовки поставщиков завода в 
областях сбора и переработки отходов. 

Клиент 

Заемщик является дочерним предприятием зарегистрированной в Германии 
компании с производственными объектами, расположенными в разных странах 
Европы. Компания производит высококачественное оборудование для 
предприятий по выпуску продовольственной продукции и кормов для 
животных, а также для сельскохозяйственных, рыбоводческих и 
промышленных предприятий. Кроме того, Компания занимается сбором 
отходов производства, образующихся при изготовлении продуктов питания и 
кормов для животных; в ее эксплуатации находится биогазовое и биотопливное 
оборудование. 

Средства ЕБРР 

Заемщику выдается кредит в сумме до 19 млн. евро, который номинируется в 
евро или в рублях. 

Стоимость проекта 

До 36 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно директивному документу ЕБРР “Экологическая и социальная 
политика” (ЭСП) издания 2008 года, предлагаемый проект отнесен к категории 
“В”. Экосоциальные риски, связанные с эксплуатацией завода по переработке 
отходов животного происхождения, ограничены территорией его расположения 
и могут контролироваться путем реализации соответствующих планов по их 
смягчению. 

Необходимо проведение стандартного комплексного обследования Заемщика на 
предмет сравнения его показателей работы с требованиями ЭСП ЕБРР издания 
2008 года. В тех случаях, когда по итогам проведения указанного обследования 
будут выявлены области, в которых проект не отвечает действующим в ЕБРР 
требованиям к реализации проектов, с тем чтобы обеспечить их соблюдение 
Компанией нужно будет подготовить и согласовать с ней план экосоциальных 
мероприятий. 
 
Для выездов на объект реализации предлагаемого проекта и организации там 
ряда встреч с ключевыми сотрудниками Компании в целях проведения 
корпоративной проверки действующих в Компании административно-
управленческих систем и систем управления рисками, которые будут 
применяться в ходе строительства и эксплуатации завода, а также 
экологической экспертизы проекта потребуется привлечение независимой 
консультационной фирмы. 
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Согласно требованию № 10 ЕБРР к реализации проектов Компания будет 
обязана разработать план взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(ПВЗС). В течение всего срока действия проекта ЕБРР будет отслеживать его 
экосоциальные показатели по данным годовой экосоциальной отчетности и 
итогам периодических выездов на проектные объекты. Компания будет обязана 
незамедлительно уведомлять ЕБРР обо всех происшествиях и несчастных 
случаях, которые могут отрицательно сказаться на состоянии окружающей 
среды или безопасности работников завода и населения. 

Техническое сотрудничество  

Нет. 

Контактное лицо в компании 

Ральф Неманн 
Тел.: +49 175 72 10 711 

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  

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 
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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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