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Описание проекта
Предлагаемые инвестиции предназначены для строительства и эксплуатации
современного предприятия с ежегодной производительностью в 330 000 тонн
ПВХ (поливинилхлорида), которое будет расположено в Кстовском районе
Нижегородской области Российской Федерации.
Оператором этого предприятия будет "РусВинил", совместное предприятие,
созданное на паритетной основе компанией "SolVin GmbH & Co KG" ("SolVin")
и холдинговой компанией Сибур ("Сибур"). Благодаря этой инвестиционной
операции "РусВинил" получит прочную коммерческую базу в России и
преимущества за счет вклада и участия обоих своих учредителей, в частности,
за счет поставки основного сырья "Сибуром" и предоставления ноу-хау и
современных технологий компанией "SolVin".

Воздействие на переходный процесс
Потенциал воздействия проекта на переходный процесс заключается, главным
образом, в установлении новых стандартов для российской химической
промышленности. Проект станет проводником западных технологий и ноу-хау,
а также критически важного опыта работы в российскую нефтехимическую
промышленность, где имеются достаточные резервы для совершенствования
работы. Успех проекта может ускорить модернизацию российской
нефтехимической промышленности, стимулируя других производителей
к повышению эффективности своей работы и улучшению качества продукции.
Еще одним потенциальным достоинством данного проекта является повышение
информированности об экологических проблемах и повышение
энергоэффективности. Компания "SolVin" является мировым лидером по
использованию экологичных технологий на ряде этапов процесса производства
ПВХ. В частности, технология мембранного электролиза позволяет отказаться
от использования ртути в процессе производства и является более
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энергоэффективной. Кроме того, создание нового нефтехимического
производства, потребляющего дополнительные объемы углеводородного сырья,
приведет к дальнейшему росту использования в России зачастую просто
сжигаемого в факелах попутного нефтяного газа, который является основным
источником сырья для "Сибура" и для проекта.
ПВХ, целевой продукт проекта, представляет собой важный полимерный
материал для строительной индустрии, которая из-за серьезной нехватки ПВХ
на российском рынке не могла в достаточной мере использовать его при
ремонте и реконструкции гражданской инфраструктуры в России.
Данный Проект явится примером прямых иностранных инвестиций
в партнерстве с местной компанией, что может побудить и других
потенциальных партнеров по инвестициям к участию в российской
промышленности.

Клиент
ООО "РусВинил" – компания, созданная в России компаниями "SolVin" и
"Сибур" с целью строительства и эксплуатации предприятия по производству
ПВХ в Кстовском районе.
ОАО " Сибур Холдинг " – ведущий российский переработчик попутного
нефтяного газа и производитель нефтехимических продуктов.
Компания "SolVin" является признанным лидером на рынке ПВХ, обладает
большим опытом работы в этой отрасли и глубокими знаниями об этом
продукте. 75% акций "SolVin" принадлежит "Solvay S.A." и оставшиеся
25% – "BASF".

Средства ЕБРР
ЕБРР предоставит в рамках проекта до 52 млн. евро в виде инвестиций
в акционерный капитал.
Рассматривается также потенциальное участие ЕБРР в кредитном
финансировании.

Общая стоимость проекта
Конфиденциальная информация.

Воздействие на окружающую среду
Проекту присвоена категория A/0 (в соответствии с Принципами охраны
окружающей среды в редакции 2003 года), что требует проведения оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Завершена разработка ОВОС,
обзора социальных вопросов, Плана экологических и социальных мероприятий
и Плана мероприятий по консультациям с общественностью и раскрытию
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информации, которые в феврале 2008 г. опубликованы на веб-сайте ЕБРР на
английском и русском языках.
В число проработанных основных вопросов по данному проекту входят выбор
площадки для строительства, анализ потенциального воздействия нового
предприятия на окружающую среду, поставка сырья, управление
технологическим процессом (выбросы, воздействие тепла и шума, охлаждение
воды, снабжение электроэнергией, удаление отходов и т.д.), охрана здоровья и
безопасность работающих, а также вопросы, связанные с производством ПВХ.
Российский ОВОС включал комплексную оценку двух альтернативных
площадок; после оценки экологических и экономических показателей был
сделан вывод о том, что участок №1 в промышленной зоне Кстовского района
является предпочтительным. Основная социальная проблема заключалась в
наличии поблизости примерно 500 частных дач – необходимо было обеспечить
надлежащие меры по минимизации сопутствующих последствий строительства,
таких, как пыль и движение автотранспорта.
Проект будет соответствовать российским законам и нормам, относящимся к
охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности, экологическим
стандартам ЕС (в том числе IPPC, BAT), а также соответствующему
национальному трудовому законодательству. В проекте предусмотрены меры
по предотвращению несчастных случаев и по разработке и внедрению планов
действия в чрезвычайных ситуациях; экологический мониторинг и
экологический промышленный контроль на всех этапах проекта. Он также
предусматривает введение на предприятии системы управления в соответствии
со стандартами ISO 14000 и OHSAS 18000, а также обеспечивает участие
общественности. Меры по снижению потенциального воздействия на местное
население включают План организации перевозок (для перевозки материалов и
рабочих), план размещения, кодекс поведения строительных рабочих и порядок
подачи и рассмотрения жалоб. Проект также предусматривает максимально
возможное привлечение местной рабочей силы и поддержку социальных
инвестиционных проектов.
В ЕБРР будут представлены ежегодные отчеты по экологии, охране здоровья,
безопасности и социальным вопросам; согласована также ежегодная отчетность
перед населением. Компания будет осуществлять регулярную связь с
владельцами соседних дач и поддерживать процедуру подачи и рассмотрения
жалоб по вызывающим озабоченность вопросам. Сотрудники Банка,
занимающиеся экологическими и социальными вопросами, будут совершать
периодические поездки на место строительства с целью проверки соблюдения
этих обязательств.
Для данного проекта подготовлена и имеется в открытом доступе Оценка
воздействия на окружающую среду.

Техническое сотрудничество
Отсутствует.
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Контактные лица в Компании
Вопросы общего характера:
Николай Олениченко
административный директор
ООО "РусВинил"
ул. Ошарская, д. 63
603105 Нижний Новгород
Россия
Тел.: +7 831 278 36 10
Эл. почта: nikolay.olenichenko@solvay.com
Светлана Петрун
менеджер по связям с общественностью
ООО "РусВинил"
ул. Ошарская, д. 63
603105 Нижний Новгород
Россия
Тел.: +7 831 278 36 10
Эл. почта: PetrunSS@sibur-nn.ru

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 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
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версия на русском языке
приведена на странице http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
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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 сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу
pcm@ebrd.com) или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.

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.
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