
"Мир детства"  
Страна Россия 

Номер проекта 41052 

Отрасль Общепромышленный сектор 

Государственный/частный сектор Частный 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета директоров 10 ноября 2010 года 

Состояние проекта 
Прошел стадию окончательного 
рассмотрения, ожидается 
утверждение Советом директоров 

Дата публикации резюме проекта 15 сентября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления  
мезонинного кредита в сумме 420 млн. руб. OOO “Компания “Мир Детства”, 
российской компании, торгующей товарами для детей. Кредит позволит 
компании повысить показатели срочности ее кредитного портфеля, заложить 
прочную основу капитала для дальнейшего развития ее операционной 
деятельности. 

Воздействие на переходный процесс 

Реализация проекта будет способствовать развитию российского рынка товаров 
для детей, обеспечивая достижение следующих главных показателей: 

 проект станет подспорьем для одной из ведущих на этом рынке 
компаний - “Мир Детства” - в вопросах повышения ее стандартов 
корпоративного управления, внедрения Международных стандартов 
финансовой отчетности, создания прочной в структурном отношении 
базы капитала; 

 проект будет содействовать развитию российской компании, 
предлагающей российским покупателям качественные изделия по 
доступным для них ценам.    

Клиент 

“Мир Детства” является одной из ведущих в России компаний, торгующей 
товарами для детей. Компания предлагает большой выбор товаров, начиная от 
товаров для новорожденных и кончая игрушками и одеждой. “Мир Детства” 
разработал собственные бренды, получившие широкую известность в России. 
Компания создана в 1994 году. 
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Средства ЕБРР 

Мезонинный кредит, обеспеченный акциями компаний, входящих в группу 
“Мир Детства”. 

Стоимость проекта 

420 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Категории экологической проверки и обоснование классификации проекта  

Проектом предусматривается предоставление компании корпоративного 
кредита общего назначения. В этой связи проекту была присвоена категория "B" 
согласно “Экологической и социальной политике ЕБРР”. 

Рассмотренная информация  

В рамках комплексного обследования проведена корпоративная экосоциальная 
экспертиза в форме анализа ответов клиента на экосоциальный вопросник. 
 
Выявленные проблемы и меры смягчения их последствий  
 
В компании отсутствуют официально установленные принципы и нормативы 
решения экосоциальных проблем, но вместе с тем в ее текущей деятельности 
она в целом соблюдает соответствующие законы и нормы Российской 
Федерации в природоохранной и социальной областях. 
 
В рамках действия зоны влияния в ходе комплексного обследования были 
проанализированы потенциальные экосоциальные последствия, которые может 
вызвать установка новой производственной линии по выпуску бутылок для 
новорожденных, а также потенциальный вред, который могут причинять уже 
действующие производственные объекты. Согласно сделанным в ходе 
экспертизы выводам, серьезных проблем возникнуть не должно. 
 
Для дальнейшего повышения экосоциальных показателей деятельности 
компании и приведения их в соответствие с требованиями “Экологической и 
социальной политики ЕБРР” разработан план экосоциальных мероприятий 
(“ПЭСМ”). Перечисленные в нем главные пункты, требующие принятия мер, 
касаются следующих направлений: 

 соблюдение компанией и ее главными подрядчиками требований ЕБРР к 
реализации проектов (ТР);  

 разработка и применение принципов и нормативов в областях экологии, 
охраны здоровья и техники безопасности, работы с кадрами и 
поставщиками;    

 мониторинг соблюдения экосоциальных норм, норм охраны здоровья и 
техники безопасности;  
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 подготовка кадров в области соблюдения вышеуказанных норм;  
 конкретные проблемы экологии, охраны здоровья и техники 

безопасности, связанные с новым производственным объектом;  
 транспортные риски;   
 план взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗИ).  

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактное лицо в компании 

Павел Котляревский  
Тел.: 8 (495) 363-14-05 

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 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 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.  
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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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