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Резюме Проекта

Проект:

Региональное расширение компании ТехноНИКОЛЬ

Страна:

Российская Федерация

Номер Проекта

45681

Сектор:

Строительные материалы, в частности кровельные и
изоляционные

Государственный/Частный сектор:

Частный сектор

Одобрение Советом Директоров:

25 Июня 2014

Статус:

Прошел стадию рассмотрения концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Дата публикации

23 Мая 2014

Описание проекта:

ЕБРР рассматривает возможность предоставить обеспеченный
корпоративный Кредит первой очереди компании ТехноНИКОЛЬ
на сумму до 30 миллионов Евро. Средства будут направлены на
модернизацию и расширение действующих мощностей по
производству каменной ваты, а также на строительство новых
производственных мощностей в регионах, где Компания не
присутствует.
Средства ЕБРР будут направлены на
капиталовложений Группы ТехноНИКОЛЬ.

Воздействие на переходный
процесс

финансирование

1. Демонстрационный эффект.
Компания внедрит самые
передовые на сегодня технологии соответствующие
требованиям ЕС,
в результате чего будет достигнуто
эффективное использование энергии, воды и материалов.
2. Влияние на инструменты развития и функционирования
рынков. Компания совместно с ЕБРР будет участвовать в
диалоге с российскими ведомствами по улучшению
энергоэффективности
в жилищном
строительстве
и
строительном секторе в целом;
3. Передача и распространение профессиональных методов
работы. Через открытие новых учебных центров проект
позволит передать знания о преимуществах и наилучшему
применению каменной ваты студентам строительных учебных
заведений, а также таким участникам рынка как строительные
компании, девелоперы и розничные торговцы. Также
Компания
будет
способствовать
расширению
осведомленности о программе РусЭФФ.

Клиент

Компания ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших
производителей и поставщиков кровельных, гидроизоляционных
и теплоизоляционных материалов в России. ТехноНИКОЛЬ,
включает в себя 38 производственных площадок в России,
Украине, Беларуси, Литве, Чехии и Италии, а также
собственную торговую сеть из более, чем 160 отделений и
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представительств в 36 странах.
Участие ЕБРР:

Обеспеченный корпоративный Кредит первой очереди
на
общую сумму до 30 млн. Евро. Кредит ЕБРР будет дополняться
собственными средствами компании для финансирования
проекта.

Сумма проекта:

80 млн. Евро

Классификация по окружающей
среде, влияние, и снижение рисков:

Категория Б. Экологические и социальные вопросы, связанные
с производством каменной ваты, хорошо известны Банку,
зависят от месторасположения ее производства, могут быть
выявлены и устранены с помощью соответствующих
мероприятий по смягчению последствий и управленческих мер.
Модернизация
и
расширение
заводов
Компании
по
производству каменной ваты, а также реализация ресурсо- и
энергосберегающих инвестиций, как ожидается, приведут к
экологическим выгодам, включая сокращение выбросов и
энергозатрат. Оценка проекта была проведена Банковским
Управлением Экологии и Устойчивого Развития (УЭУР) и
включала визит на схожий завод Компании в г. Рязань, а также
заполнение Компанией вопросника о влиянии проекта на
экологическую и социальную среду. На заводе в г. Рязань
также был проведен аудит по энергоэффективности
независимым консультантом. Основываясь на результаты
оценки, Банк уверен в том, что Компания способна вести
производство на своих заводах в соответствии с Требованиями
к Реализации Политики ЕБРР. Производственная линия на
заводе в г. Рязань соответствует стандартам ЕС, в частности,
Руководству ЕС по Наилучшим Доступным Технологиям для
Производства Стекла, 2013 (включает минеральную вату).
Несмотря на то, что цех брикетирования на заводе в г. Рязани
связан с повышенными выбросами (пыль и аммиак), они не
являются прямыми выбросами в атмосферу, так как остаются в
здании завода. В настоящее время Компания решает данную
проблему. Завод в г. Рязань будет использоваться в качестве
примера для модернизации и расширения действующих
производств, а также для нового завода в г. Ростов, который
находится в стадии строительства. Строительство нового
завода в Ростове, а также модернизация и расширение,
включая реконструкцию некоторых производственных линий, в
Челябинске, Рязани и Хабаровске являются предметом Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с
национальным
законодательством.
Прочие
планы
по
модернизации (с низким уровнем капитальных расходов) для
Заинска и Юрги не являются предметом ОВОС. Уровни
выбросов на всех заводах, как правило, ниже норм,
установленных ЕС в соответствии с наилучшими доступными
технологиями (предельные нормы выбросов в Руководстве ЕС
по Наилучшим Доступным Технологиям и Директиве ЕС о
Промышленных Выбросах), хотя наблюдаются повышенные
уровни выбросов углекислого газа (СО) и пыли на заводах в
Челябинске и Заинске соответственно, которые будут решаться
посредством
реализации
КПЭСМ.
Отходящие
газы
подвергаются повторному сжиганию в печах, а также имеются
различные
очистительные системы выбросов (фильтрыкассеты), позволяющие сбор и сокращение выбросов.
Техническая вода подвергается переработке, а сбросы сточных
вод связаны только с санитарными нуждами предприятия.
Отходы производства также перерабатываются и используются
в процессе производства. Некоторые заводы имеют цеха по
брикетированию отходов производства. Российский Трудовой
Кодекс соответствует требованиям МОТ, и Компания
продолжит соответствовать Российскому законодательству в
этой сфере. Управление вопросами охраны окружающей среды,
охраны здоровья и безопасности Компании сосредоточено на
уровне заводов, основываясь на политике корпоративного
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уровня. Заводы в большинстве своем находятся в
промышленных и коммерческих зонах, и не ожидается каких
либо существенных проблем с местным населением. План
экологических и социальных мероприятий корпоративного
характера и по конкретным активам сейчас находится в стадии
обсуждения с Клиентом и будет согласован до одобрения
Проекта Советом директоров Банка. Компания будет должна
ежегодно предоставлять Банку Отчет по выполнению Плана
мероприятий в области охраны окружающей и социальной
среды, а УЭУР будет проводить мониторинг Проекта согласно
установленным требованиям.
Техническая помощь в рамках
проекта:

Контактная информация:

Был проведен аудит по ресурсо- и энергоэффективности в
рамках
Программы
трансформации
рынка
по
энергоэффективности в энергоемких отраслях промышленности
России, финансируемой ГЭФ (Глобальный Экологический
Фонд). В рамках аудита была проведена оценка деятельности
Группы ТехноНИКОЛЬ и проанализированы улучшения в
технологических процессах и энергоэффективности для
включения в программу модернизации, финансируемую ЕБРР.
Махоткина Жанна Анатольевна, Финансовый Директор
ООО ТехноНИКОЛЬ Строительные Системы
Tel: +7 495 925 5575
E-mail: makhotkina@tn.ru

Возможности для участия в проекте
Общие справки

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках
просьба обращаться к компании-клиенту.
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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