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«Кроношпан»: проект по производству 
ДСП в Башкортостане 
Страна: Россия 
Номер проекта: 43957 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность и сектор 
услуг 

Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета 
директоров: 11 июня 2013 года 

Состояние: Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 10 мая 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления синдицированного кредита первой 
очереди на сумму до 90 млн. евро ООО «Кроношпан Башкортостан», 
зарегистрированному в России, на финансирование строительства нового завода по 
производству древесно-стружечной плиты (ДСП) и ламинированной меламином 
древесно-стружечной плиты в д. Шакша, Уфимская область, Республика Башкортостан 
(Российская Федерация). Ожидается, что мощность завода составит 500 тыс. м3 ДСП и 
15 млн. м2 ламинированной меламином ДСП в год. Средства ЕБРР будут направлены 
на финансирование капиталовложений. 

Воздействие на переходный процесс 
Расширение рынка благодаря эффекту обратной связи: проект позволит 
сформировать рыночный спрос на малоценную и малоразмерную древесину, а также 
древесные отходы существующего деревообрабатывающего производства. Это 
обеспечит важный рынок сбыта для тонкомерного круглого лесоматериала и отходов и 
будет способствовать вовлечению в коммерческий оборот малоиспользуемой 
лесоресурсной базы региона, а также будет дополнять ныне используемые методы 
неистощительного лесопользования в России. В настоящее время неосвоенный объем 
заготовки древесины в Башкортостане составляет 6,5 млн. м3 в год. 
 
Расширение рынка: передача навыков. «Кроношпан» будет стимулировать местных 
поставщиков к внедрению методов неистощительного лесопользования и 
сертификации их лесозаготовительной деятельности в соответствии с признанными на 
международном уровне стандартами неистощительного лесопользования. Это 
позволит осуществить передачу навыков и ноу-хау местным поставщикам и помочь им 
повысить качество сырья с соблюдением методов неистощительного лесопользования. 



13764r-0  Kronospan, Bashkortostan 

 
Расширение рынка: стимулы для создания новых предприятий. Проект также будет 
стимулировать создание новых негосударственных предприятий, осуществляющих 
смежное производство для «Кроношпан». Внедрение производства 
высококачественной ДСП также будет стимулировать развитие мебельной 
промышленности, производящей продукцию высокого уровня переработки в 
Республике Башкортостан и соседних с ней регионах: этот вид деятельности до 
недавнего времени был сосредоточен в центральной части России. 
 
Установление стандартов деловой этики: новое производство будет оборудовано по 
последнему слову техники с особым вниманием к наилучшим имеющимся 
технологиям (НИТ) в сфере энергоэффективности и ресурсоэффективности, 
безопасности производства и воздействия на окружающую среду. Репутация и 
положительный мировой опыт работы «Кроношпан» гарантирует использование 
проекта в качестве эталона для распространения передовых методов в этом секторе в 
России. 
 
Демонстрационный эффект: новые методы работы частного сектора и финансовой 
деятельности. Башкортостан обладает высоким потенциалом для дальнейшего 
развития в секторе лесоматериалов с учетом его обширных лесных ресурсов и 
демонстрационного эффекта от инвестиций «Кроношпан» в Уфимской области. 

Клиент 
ООО «Кроношпан Башкортостан» является 100-процентным дочерним российским 
предприятием «Кроношпан холдингс ист лимитед» (Кипр). 

Группа компаний «Кроношпан» является мировым лидером сектора по производству 
древесных панелей. Производство древесных панелей осуществляется более чем на 30 
объектах в 27 странах, включая Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию, 
Венгрию, Хорватию, Сербию, Россию, Беларусь и Украину. В настоящее время в 
компании работают более 11 тыс. сотрудников. 

Средства ЕБРР 
Синдицированный кредит первой очереди А/В на сумму до 90 млн. евро. Кредит ЕБРР 
будет дополняться собственными средствами «Кроношпан» для финансирования 
проекта. 

Общая стоимость проекта 
180 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с «Экологической и социальной политикой ЕБРР» в редакции 
2008 года проект отнесен к категории B. Проведенное Банком комплексное 
экологическое и социальное обследование (КЭСО) включало выезд на 
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производственную площадку и анализ природоохранной документации (ОВОС), 
подготовленной для процесса согласований в России, а также беседы с руководством 
компании и местными органами власти. По результатам КЭСО сделан вывод, что 
потенциальные перспективные отрицательные экологические и социальные 
последствия строительства и эксплуатации нового завода по механической обработке 
древесины мощностью 500 ты. м3 ДСП и 15 млн. кв. м ламинированной меламином 
ДСП, связаны с конкретным объектом и будут минимизироваться благодаря 
внедрению современных производственных технологий и реализации адекватных 
мероприятий в сфере регулирования и минимизации последствий, а также благодаря 
поступлению сырья для производства ДСП из легальных источников 
неистощительного характера. 
 
КЭСО показало, что площадка для проекта располагается на границе юго-восточной 
части г. Уфа; расстояние до большинства жилых районов составляет более 1,5 км; 
несколько жилых домов находятся на расстоянии около 800 м в северо-восточном 
направлении от ограды участка. Для этого вида производства установленная ширина 
санитарно-защитной зоны составляет 300 м. Земельный участок был недавно 
переведен из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли промышленного назначения». В окрестностях отсутствуют объекты, имеющие 
историческое значение, или иные объекты, требующие особого режима охраны 
окружающей среды. 
 
Механическая обработка древесины, например производство ДСП, оказывает 
ограниченное отрицательное воздействие на окружающую среду, которое на новых 
производствах, аналогичных рассматриваемому, может быть эффективно уменьшено 
благодаря современной технике, проектированию и строительству и технологиям. 
Проект завода будет основываться на проектах существующих заводов «Кроношпан» 
по производству ДСП в Чехии, Польше, России и Украине и будет предусматривать 
ряд передовых технологических решений, таких как  замкнутый цикл водоснабжения, 
система регулирования атмосферных выбросов, включающая мокрый 
электростатический фильтр (МЭФ), пылеуловители и циклоны для уменьшения 
выбросов ЛОС и пыли, а также улавливание древесных отходов для их повторного 
использования в производственном процессе или в котле, работающем на биотопливе. 
Проект завода был проверен на соответствие наилучшим имеющимся технологиям 
(НИТ), применяемым в этой отрасли в Европейском союзе; эта проверка показала, что 
ожидаемое воздействие на окружающую среду будет таким же, как у аналогичных 
современных заводов по производству ДСП, действующих в ЕС. Для подтверждения 
этого дополнительная проверка на соответствие НИТ фактической работы завода будет 
проведена после его пуска в эксплуатацию. Продукции из ДСП будет присвоена 
категория «E1» в соответствии с стандартами ЕС в отношении отсутствия 
формальдегида в конечной продукции; это означает, что продукция может 
использоваться безопасным образом без угрозы повышения концентрации 
формальдегида в воздухе внутри помещений. 
 
Объемы потребления заводом древесного сырья оцениваются на уровне 1 млн. м3 в 
год; сырье будет поставляться на основании инвестиционного соглашения между 
компанией и Республикой Башкортостан (РБ). В настоящее время лесные ресурсы РБ 
характеризуются низким коэффициентом использования, причем объем лесозаготовок 
достигает только 38% от расчетной годовой лесосеки, которая составляет 9 млн. м3. По 
планам компании поставки древесины будут на первом этапе осуществляться 
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местными лесхозами, расположенными на расстоянии до 100 км от завода, а в 
перспективе возможны поставки с собственных лесозаготовок. Значительную часть 
круглого древесного сырья будет составлять низкосортная древесина, которая не имеет 
иного коммерческого применения. Вместо круглой древесины компания также будет 
стремиться использовать в качестве сырья отходы производства местных 
деревообрабатывающих предприятий. В целях минимизации отрицательных 
последствий поставок древесины и обеспечения ее поступления из легальных 
источников неистощительного характера компанией будет осуществляться контроль и 
регулирование внешних поставщиков древесины в соответствии с критериями ЛПС в 
отношении цепочки поставок (ЦП) и контролируемых источников древесины (КИД); 
компания также обязуется отдавать предпочтение древесине, имеющей сертификат 
ЛПС, если таковая имеется. В рамках ранее осуществленных проектов с участием 
ЕБРР и «Кроношпан» компания применяла установленные Банком процедуры 
устойчивых закупок древесины и получала сертификаты ЦП и КИД ЛПС. Такой же 
принцип будет применяться в отношении завода в г. Уфа, а при использовании 
собственных лесозаготовок компанией будут применяться методы неистощительного 
лесопользования. 
 
В целях обеспечения реализации адекватных мероприятий по минимизации 
последствий будет разработан План экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ) для устранения проблем, выявленных при проведении КЭСО. Среди прочего, 
ПЭСМ предусматриваются следующие мероприятия по регулированию и 
минимизации последствий в экологической и социальной сфере: 

• регулирование поставок древесины и поступление сырья из легальных 
источников неистощительного характера;  

• системы уменьшения атмосферных выбросов пыли и ЛОС;  
• соответствие планируемого завода международным НИТ («Указания по ККПЗ 

для ДСП» Министра Великобритании, «Руководство по охране окружающей 
среды, здоровья и труда для предприятий по производству фанеры и материалов 
на основе древесных отходов» МФК);  

• безопасность дорожного движения и неудобства для населения;  
• кодекс поведения строителей в отношении гигиены и безопасности труда и 

взаимодействия с местным населением;  
• механизм взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Выполнение ПЭСМ будет являться обязательным условием по кредитному 
соглашению. Компания будет представлять ЕБРР ежегодный экологический и 
социальный отчет (ЕЭСО), включая обновленную информацию об осуществлении 
ПЭСМ. Банк будет оценивать соответствие экологических и социальных показателей 
проекта установленным ЕБРР требованиям к реализации проекта посредством анализа 
предоставляемых клиентом отчетов и проведения периодических контрольных 
посещений при необходимости. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 
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Контактное лицо в компании 
Контактные лица в «Кроношпан»: Крис Раян/Саймон Рейнолдс  
Тел.: + 44 1691 775 257/343 
Эл. почта: c.ryan@kronospan.co.uk/s.reynolds@kronospan.co.uk  
Сайт: www.kronospan-worldwide.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  

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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 
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Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 
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