
«Эр Ликид Балаково»  
Страна: Россия 

№ проекта: 42712 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность и сектор услуг 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный 

Экологическая  
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

17 апреля 2012 года 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение  

Дата публикации  
резюме проекта: 

21 февраля 2012 года 

Описание проекта 

Предлагаемый проект касается строительства и эксплуатации расположенной на 
территории завода воздухоразделительной установки для подачи 
промышленных газов на новый сортовой минизавод, принадлежащий компании 
«Северсталь», который сейчас строится недалеко от г. Балаково (Саратовская 
область, Российская Федерация). 
 
Группа «Air Liquide» предоставит Компании управленческие и технические 
знания, а компания «Северсталь» будет обеспечивать долгосрочный забор 
кислорода и других промышленных газов, производящихся в рамках данного 
проекта. Именно так организует «Air Liquide» свою работу на внешнем подряде 
во всем мире.  

Воздействие на переходный процесс 

Применение передового отраслевого опыта посредством использования модели 
полной передачи функций предприятия на внешний подряд. В Балаково будет 
применена модель полной передачи функций предприятия на внешний подряд, 
в рамках которой мощности «Air Liquide», находясь нa площадке сталелитейной 
компании, будут независимо работать в качестве стороннего поставщика 
промышленных газов и удовлетворять весь ее спрос на промышленные газы. 
Более широкое внедрение передового отраслевого опыта, предусматривающего 
передачу непрофильной деятельности специализированным отраслевым 
компаниям, станет хорошим примером, который может тиражироваться 
другими субъектами российского рынка. 
 
В предлагаемом проекте будет использоваться самая передовая технология, 
разработанная компанией «Air Liquide» для производства и поставки 
промышленных газов, представляющая собой привлекательную модель для 
передачи современной технологии и «ноухау» в одной из ведущих российских 
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отраслей. Кроме того, масштабную передачу соответствующих навыков в 
области управления качеством, энергоэффективности и экологических 
показателей будет осуществлять стратегический инвестор. 

Клиент 

OOO «Air Liquide Балаково» – дочерняя компания «Air Liquide». 
 
Компания «Air Liquide» является ведущим мировым поставщиком 
промышленных газов. 

Средства ЕБРР 

Долгосрочный кредит первой очереди в размере до 800 млн. руб. 

Общая стоимость проекта  

1200 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду  

Экологическая классификация и обоснование  
 
Проекту присвоена категория «В». Строительство воздухоразделительной 
установки сопряжено с рядом проблем, ограниченным местом осуществления 
работ, которые могут быть легко выявлены, оценены и минимизированы за счет 
принятия мер, предусмотренных в Плане экологических и социальных 
мероприятий. 
 
Основные экологические проблемы и меры по их минимизации  
 
Эксплуатация установки по производству кислорода не должна вызвать 
крупных экологических проблем, в частности потому, что это будет новая 
установка, строящаяся на территории относительно нового минизавода, и на ней 
будут использоваться самые современные технологии. Эксплуатация установки 
будет осуществляться в соответствии с передовой экологической практикой 
компании «Air Liquide », основанной на экологических стандартах и 
требованиях ЕС. Место расположения установки находится строго в пределах 
нынешних границ завода «Северстали», и никакого расширения какой-либо 
зоны санитарной охраны не потребуется.  Вся охлаждающая вода будет 
утилизироваться.  Эти меры имеют целью обеспечить надлежащий учет 
экологических аспектов, чтобы не допустить воздействия на сотрудников, 
местное население или окружающую среду или свести его к минимуму. 
 
Резюме Плана экологических и социальных мероприятий  
 
Компания будет обязана соблюдать соответствующие требования и стандарты 
Российской Федерации и ЕС в области экологии, охраны здоровья и техники 
безопасности.  В дополнение к этим мерам в отношении охраны окружающей 
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среды Компания также разрабатывает план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в соответствии с Требованием к реализации 
проектов ЕБРР №10. 
 
Мониторинг и отчетность  
 
Компания будет следить за экологическими последствиями своей деятельности 
в соответствии с национальным законодательством и нормами. ЕБРР будет 
оценивать соблюдение в рамках проекта соответствующих экологических и 
социальных требований на протяжении всего срока осуществления проекта 
посредством анализа подготавливаемых в рамках проекта ежегодных 
экологических отчетов, охватывающих: 
 
i) текущие меры в области экологии, охраны здоровья и техники безопасности, 
принимаемые в рамках проекта и отраженные в результатах периодических и 
программ отбора проб и проведения количественных измерений, и 
 
ii) информацию о ходе осуществления мер по сведению к минимуму 
экологических последствий и улучшению состояния окружающей среды. 
Представители ЕБРР также будут проводить периодические контрольные 
посещения площадки, когда это будет сочтено целесообразным. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Дмитрий Кузнецов, 
Генеральный директор 

OOO «Air Liquide Балаково»  
ул. Ленина, д. 9, офис № 207  
г. Балаково, Саратовская область  
413840 Россия 
 
Тел.: +7 495 641 2898; Fax: +7 495 641 2891 
Эл. почта: dmitry.kuznetsov@airliquide.com  

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  
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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 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 по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 
найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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