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Saint Gobain  
Строительная продукция  
Россия 
 
Страна Россия 
№ проекта 42659 

Отрасль обрабатывающая промышленность и 
сфера услуг 

Государственный/частный сектор Частный 
Экологическая категория  B 
Дата прохождения Совета 
директоров 12 февраля 2013 года 

Состояние проекта 

 
прошел стадию рассмотрения 
концепции проекта, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 
на английском языке 16 ноября 2012 года 

Описание проекта 
В рамках реализации данного проекта будет осуществлено финансирование 
запланированной компанией “Saint-Gobain” на 2013-2017 годы программы 
инвестиционных мероприятий в России. 
 
Инвестиционной программой предусматривается разработка с нуля гипсового 
месторождения открытым способом и строительство в Нижнем Новгороде 
предприятия по выпуску гипсокартона, а также строительство новых и 
расширение вместе с модернизацией уже действующих предприятий по 
производству сухих цементных смесей, строительных растворов и 
изоляционных материалов. 
 
Проектом предусматривается вложение средств в различных регионах и городах 
России, в т.ч. Нижнем Новгороде, Арзамасе, Екатеринбурге и Челябинске. 

Воздействие на переходный процесс 
Главный эффект воздействия проекта на переходный процесс будет 
достигаться, как ожидается, за счет внедрения новых стандартов 
корпоративного управления и норм деловой этики следующим образом: 

• внедрение Компанией в настоящее время новых стандартов  
природоохранной деятельности, а в будущем – разработка и 
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эксплуатация новых производственных объектов на уровне самых 
высоких природоохранных стандартов с соблюдением самых передовых 
на сегодня технологий согласно требованиям ЕС, превышающим 
российские; 

• повышение показателей энергоэффективности благодаря выпуску и 
реализации энергосберегающих изделий и технологий; 

• ведение с российскими ведомствами диалога по важнейшим проблемам, 
связанным с разработкой законодательства в сфере 
энергоэффективности.  

Клиент 
Компания “Saint-Gobain” была учреждена в 1665 году под названием 
«Королевский стекольный завод». В 1970 году она объединилась с компанией 
“Pont-à-Mousson”, положив начало процессу, в результате которого она 
превратилась в одну из ведущих в мире компаний по выпуску строительных 
материалов с производственными объектами в более чем 60 странах. 
“Saint-Gobain” работает на четырех главных направлениях: по итогам продаж за 
2011 год строительные материалы – 44%, инновационные материалы – 22%, 
строительная продукция – 25% и упаковочные материалы – 9%. 

Объектом инвестирования является ООО «Сан-Гобен Строительная продукция 
РУС», находящееся в г. Егорьевск Московской области («Компания»). 

На сегодня у Компании находятся в эксплуатации два производственных 
объекта: завод по производству стекловаты в Егорьевске и цементный завод в 
г. Арзамас Нижегородской области. 

По состоянию на сегодня ЕБРР владеет 11,19% акционерного капитала 
Компании. 

Средства ЕБРР 
В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность вложения 
дополнительных средств в уставный капитал Компании на сумму примерно 
976 млн. рублей и увеличения своей доли участия в нем максимум до 33%. 

Стоимость проекта 
Примерно 340 млн. евро на период времени с 2013 по 2017 года. 

Воздействие на окружающую среду 
Экологическая категория «B». Согласно «Экологической и социальной 
политике» ЕБРР (издание 2008 года), проект, которым предусматривается 
вложение средств в акционерный капитал Компании, располагающей целым 
рядом производственных объектов, был отнесен к категории «В», требующей 
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проведения корпоративного экосоциального комплексного обследования 
(ЭСКО). 

ЭСКО, проведенное с привлечением независимых специалистов, подтвердило 
наличие у Компании институционального потенциала для соблюдения 
действующих в ЕБРР требований к реализации проектов (ТР). В ходе 
проведения ЭСКО были получены данные, подтверждающие, что  положение 
дел в областях охраны окружающей среды, гигиены труда и техники 
безопасности стабильно улучшается благодаря принимаемым Компанией мерам 
и внедрению на производстве ее внутрифирменных норм, превышающих 
среднероссийские,  и что группа компаний “Saint-Gobain” постоянно стремится 
к повышению всех норм промышленной безопасности, охраны окружающей 
среды, гигиены труда и техники безопасности на всех своих объектах, а также к 
немедленному включению вновь приобретаемых ею бизнес-активов в свою 
стратегию деятельности. 
 
В качестве потенциальных направления улучшения положения дел по итогам 
проведения ЭСКО выявлена необходимость в укреплении действующей сегодня 
на российских предприятиях системы управления охраной окружающей среды, 
гигиеной труда и техникой безопасности, а также в разработке более 
формализованной системы управления деятельностью в этих областях с учетом 
реализации программ расширения производства Компании. 

Как подтвердило проведенное ЭСКО, все производственные процессы 
Компании в настоящее время отвечают действующим в Российской Федерации 
требованиям, и в областях охраны окружающей среды, гигиены труда и техники 
безопасности Компания применяет более высокие операционные стандарты. 
Вместе с тем в отношении дополнительных инвестиций в период реализации 
проекта Компании рекомендуется обеспечить постоянное соблюдение 
природоохранных стандартов, действующих как у нее, так и в Евросоюзе. 
Корпоративный план экосоциальных мероприятий (ПЭСМ) был разработан с 
таким расчетом, чтобы дать возможность Компании привести ее 
производственные процессы в соответствие с требованиями к реализации 
проектов (ТР), установленными в России и в ЕБРР. 

В рамках новых мероприятий, как подтвердили результаты ЭСКО, Компания 
выполнила требуемую работу по проведению ОВОС (оценка воздействия на 
окружающую среду). Все новые производственные процессы в настоящее время 
разрабатываются на основе передовых норм международной практики. 
Компания будет публиковать краткие сведения нетехнического содержания обо 
всех крупномасштабных новых проектах, находящихся в процессе разработки, а 
именно, о работах на Гозмовском гипсовом месторождении в Нижегородской 
области. 
 
Информация о карьере Гозмовского месторождения гипса. 

Содержание резюме будет обновлено по итогам проведения комплексного 
экосоциального обследования и согласования ПЭСМ с Компанией. 

http://www.saint-gobain-gomzovo.ru/index.php?pid=12&PHPSESSID=947be1aad8b2b2850cd146bb5e9b863b


13520r-0 Saint Gobain Construction Products Russia 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактные лица в Компании  

Г-н Гонзаг Арну-де-Пирей 
Генеральный представитель концерна “Saint-Gobain” в регионе стран СНГ 

Бизнес-центр «Лефорт» 
Электрозаводская, 27, строение 3Д 
107023 Москва 
Российская Федерация 
Телефон/факс: +7 495 775 15 10 

Г-н Эрик де Грегорио 
Финансовый директор, представительство концерна “Saint-Gobain” в регионе 
стран СНГ 

Электрозаводская, 27, строение 8 
107023 Москва 
Российская Федерация 
Телефон/факс: +7 499 929 55 70 

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  

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его оригинала на английском языке. Возможные 
последующие изменения в английском оригинале резюме проекта не 
будут отражены в переводе. 

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. 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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