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Проект "Алексин"  
Страна: Россия 
Номер проекта: 45412 
Отрасль: Промышленное производство и услуги 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета 
директоров: 29 января 2014 года 

Статус: Подписан 
Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 30 декабря 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривается вопрос о предоставлении корпоративного кредита компании 
"Нефтегазовые Системы"  для финансирования строительства нового завода горячей 
пресс-штамповки рядом с городом Суходол в Тульской области, модернизации 
литейного цеха на Алексинском заводе и рефинансирования ранее полученных 
кредитов. Новый пресс обеспечит собственное производство полукорпусов для 
изготовления запорной трубопроводной арматуры и выход на растущий рынок 
крупных штампованных деталей, применяемых в различных отраслях экономики 
России. 

Воздействие на переходный процесс 
Проект окажет содействие региональной частной компании в строительстве 
дополнительного производственного объекта  и внедрении передовых международных 
стандартов в секторах металлообработки и производства трубопроводной запорной 
арматуры; при этом основное внимание будет уделяться вопросам энерго- и 
ресурсоэффективности. 

Цели проекта в сфере воздействия на переходный процесс включают:  

1. демонстрационный эффект в результате внедрения новых технологий 
производства запорной арматуры для нефте- и газопроводов, отличающиеся 
повышенной эффективностью по сравнению с применяемой в России;  

2. внедрение стандартов корпоративного управления, охраны окружающей среды, 
гигиены и техники безопасности труда;  

3. внедрение стандартов в сфере энерго- и ресурсоэффективности.  

Клиент 
Компания "Нефтегазовые Системы" является ведущим российским производителем 
трубопроводной запорной арматуры. Компания владеет заводом "Тяжпромарматура" 
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и осуществляет его эксплуатацию; она также осуществляет его эксплуатацию;  а также 
проект по строительству нового завода для горячей пресс-штамповки в г. Суходол. 

Средства ЕБРР 
ЕБРР предоставит кредит первой очереди в размере 123 млн. евро, из которого до 
50 млн. евро будет предоставлено в виде синдицированного кредита коммерческими 
банками. 

Ожидается, что DEG и банк "Алеф" предоставят параллельный кредит в размере до 
27 млн. евро. 

Общая стоимость проекта 
Общий объем финансирования составит около 150 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 
Категория "B". Между ЕБРР и компанией "Нефтегазовые Системы" действует ранее 
заключенный кредитный договор и Банк хорошо осведомлен об экологических и 
социальных показателях деятельности компании. Компанией проводится работа в 
рамках имеющегося плана экономических и социальных мероприятий (ПЭСМ), а 
соответствующая отчетность представлялась в ЕБРР. На следующий день компания 
успешно реализует согласованные мероприятия ПЭСМ. ДЭУ отмечает существенное 
укрепление компанией своей деятельности в сфере регулирования вопросов охраны 
окружающей среды, гигиены и техники безопасности на протяжении всего периода 
работы с ЕБРР, а также осуществляемый компанией переход на международную 
передовую практику в качестве стандарта для своей деятельности. 

Проведенная независимым консультантом в соответствии с "Экологической и 
социальной политикой ЕБРР" экспертиза подтвердила, что строительство и 
эксплуатация новейшего завода для горячей пресс-штамповки в г. Суходол и 
программа модернизации действующего предприятия по производству запорной 
арматуры в г. Алексин (АЗТПА) связаны с ограниченными возможными 
экологическими последствиями, которые ограничиваются конкретным объектом, легко 
поддаются выявлению и смягчению.  

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Ирина Юмангулова 
Финансовый директор 
"Нефтегазовые Системы" 
Тел.: +7 (495) 411 77 57 
Эл. почта: yumangulova@ogscomp.ru 

mailto:yumangulova@ogscomp.ru
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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. 

Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения на Совете директоров 
ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их резюме. 
Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную позицию 
ЕБРР. 
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