
"Хлебпром" 
Страна: Россия 
№ проекта: 41031 
Отрасль: АПК 
Сектор 
государственный/частный: Частный 

Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета 
директоров:  

Состояние проекта: Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 10 марта 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает вопрос о вложении до 10 млн. евро в 
капитал группы компаний "Хлебпром" в целях оказания ей содействия в 
реализации инвестиционной программы, включающей закупку и установку 
производственного оборудования для устранения узких мест и повышения 
эффективности, а также для повышения норм пищевой гигиены в процессе 
изготовления и расфасовки продукции. 

Воздействие на переходный процесс 

Эффект воздействия на переходный процесс станет результатом главным 
образом формирования производственной кооперации благодаря постепенной 
активизации использования местных поставщиков основного сырья, в т.ч. масла 
и молока, по мере того, как указанные поставщики обретут возможность 
удовлетворять предъявляемые "Хлебпромом" требования к качеству и объемам 
этого сырья. В дополнение к этому реализация проекта послужит для компании 
стимулом в деле повышения действующих у нее стандартов корпоративного 
управления и упорядочения ее корпоративной структуры, станет для других 
предприятий демонстрацией и примером новых норм хозяйственной 
деятельности в результате планомерного внедрения стандартов ISO. 

Клиент 

ОАО "Хлебпром" – открытое акционерное общество, учрежденное и 
действующее по законам Российской Федерации – занимается производством 
пирожных и тортов. В настоящее время оно располагает в России четырьмя 
производственными объектами – в Челябинске, Красногорске, Ярцево и 
Серпухово. 
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Средства ЕБРР 

До 10 млн. евро в форме вложения в капитал компании 

Общая стоимость проекта 

10 млн. евро 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту была присвоена категория B (по ЭСП ред. 2008 года), что требует 
проведения экологического и социального комплексного обследования (ЭСКО), 
заключающегося в проверке – в масштабах всей Компании – показателей 
работы ее нынешних экосоциальных систем управления в сопоставлении с 
требованиями к реализации проектов (ТР), предусмотренными Экологической и 
социальной политикой ЕБРР, включая осуществление в выборочном порядке 
выездов на производственные объекты Компании (Челябинск и Красногорск). 

Экосоциальное комплексное обследование было проведено силами независимой 
консультационной фирмы. Его результаты подтвердили наличие у Компании 
требуемого потенциала управления экосоциальной деятельностью для 
выполнения ТР ЕБРР, но вместе с тем необходимо и далее заниматься 
совершенствованием ее систем охраны окружающей среды, здоровья и 
обеспечения техники безопасности путем проведения сертификации ее 
деятельности на соответствие стандартам ISO14001 и OHSAS18001. 

В ходе проведения ЭСКО выявлен ряд возможностей для улучшения положения 
дел, которые необходимо учесть в рамках общего плана модернизации и 
инвестирования. Для решения нынешних проблем с соблюдением 
установленных требований (соблюдение режима санитарной зоны на 
предприятии в Челябинске, налаживание статической отчетности по вопросам 
экологии, охраны здоровья и техники безопасности в Красногорске) в целях 
обеспечения соблюдения на этих объектах российского законодательства 
требуется провести несколько конкретных проверок/исследований. На предмет 
соответствия стандартам Европейского союза в рамках ЭСКО был проведен 
анализ деятельности "Хлебпрома" на ее соответствие требованиям справочного 
документа по наиболее передовым технологиям применительно к Директиве по 
комплексному контролю и предотвращению загрязнения на предприятиях  
пищевой, молочной промышленности и по производству напитков. Хотя из-за 
небольших масштабов производства Компании вышеуказанные требования на 
нее не распространяются, Компания в целом их соблюдает. 

К числу экологических последствий работы в хлебопекарной промышленности 
относятся выбросы загрязнителей в атмосферу, сброс пищевых отходов и 
стоков, проблемами которых Компании необходимо заниматься. Среди мер по 
улучшению положения дел, согласованных в рамках ПЭСМ, требуется провести 
анализ наличия на предприятиях опасных материалов, рассмотреть 
альтернативы применению разрушающих озоновый слой охладителей. Кроме 
того, рекомендовалось повысить эффективность использования ресурсов с 
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выявлением требующих улучшения участков работы, а на предприятии в 
Челябинске рассмотреть возможность применения маслоулавливателя для 
удаления масел и жиров из стоков перед их сбросом. 

В социальном плане Компания располагает хорошо работающей системой 
управления кадрами, решает социальные и трудовые проблемы в соответствии с 
российскими требованиями и корпоративными стандартами, отвечающими ТР 2 
"Трудовые отношения и условия труда" Экологической и социальной политики 
ЕБРР. В случае перевода расположенного в Серпухово производственного 
объекта "Хлебпром" подготовит план сокращения штатного расписания для 
решения проблем с увольнением работников. Отмечается высокий уровень 
соблюдения норм охраны здоровья, техники безопасности и пищевой гигиены. 
В рамках ПЭСМ требуется принять ряд мер по улучшению положения дел с 
охраной здоровья на производстве и техникой безопасности, в том числе по 
уменьшению уровней шума в цехах по расфасовке изделий. 

Качественные параметры работы кооперации поставщиков проверялись 
независимой консультационной фирмой, отметившей положительные 
результаты соблюдения действующих требований. Некоторые виды 
производственных операций в порядке аутсорсинга выполняются в Таиланде. 
Результаты ЭСКО подтвердили, что все занимающиеся аутсорсингом компании 
в Таиланде сертифицированы на соответствие стандартам  TLS.8001:2546, 
являющимся трудовыми стандартами Таиланда, которые соответствуют 
международно признанным нормам трудового законодательства в сфере 
использования детского труда. Вместе с тем для проверки положения дел по 
этим вопросам эти объекты предлагается посетить или провести их проверку. 

В настоящее время согласно ТР 10 идет разработка плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗ), включая механизм рассмотрения жалоб, 
и его согласование с Компанией в рамках проводимого комплексного  
обследования. ПВЗ вместе с информацией по проекту будет выложен на 
веб-сайте "Хлебпрома". Компания будет вести свою деятельность согласно 
требованиям РФ и ЕБРР в области обнародования информации и проведения 
консультаций с общественностью. 

Требования к реализации данного проекта сводятся к следующему: 

• Компания выполнит план экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ) (в том виде, в каком он согласован с нею), улучшит 
функционирование систем охраны окружающей среды, охраны здоровья 
и техники безопасности;  

• Компания разработает и выполнит план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами;  

• Компания будет предоставлять ЕБРР годовые отчеты о проведении 
экосоциальных мероприятий, в том числе дополнения к ПЭСМ с 
обновленной информацией, а также будет извещать ЕБРР обо всех 
существенных авариях, повлекших гибель людей, или несчастных 
случаях;  
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• Компания создаст условия для периодических – по мере потребности – 
посещений ее объектов сотрудниками ЕБРР или назначенных им 
представителей в целях мониторинга;  

• Компания будет немедленно извещать ЕБРР обо всех существенных 
несчастных случаях или авариях с гибелью людей, которые могут 
оказать воздействие на окружающую среду, безопасность работников 
или населения.  

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено 

Контактные лица в компании 

генеральный директор Антон Губкин  
Тел.: +7 (495) 789 4632/33 
Эл. почта: gubkin@hlebprom.com  

Возможности для участия в проектах 

С деловыми предложениями или 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 Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ), с тем 
чтобы предоставить возможность для независимого рассмотрения жалоб, 
поступивших от  одного или нескольких физических лиц или организаций по 
поводу финансируемых ЕБРР проектов, которые, как утверждается, уже 
причинили или могут причинить вред. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.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 
можно обращаться к должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в странах операций. 
 
 
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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