
“Фауна” 
Страна  Россия 

Номер проекта  41225 

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 

24 сентября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность: 
 
i) непрямого вложения вместе с фондом "Prometheus Capital Partners" примерно 
5 млн. долл. США в капитал группы компаний “Pet Retail”, владеющей одной из 
крупнейших в России сетей магазинов розничной торговли товарами для 
домашних животных;  
 
ii) предоставления старшего кредита в сумме до 6 млн. долл. США главной в 
операционном отношении компании этой группы – OOO “Пет Ритейл”. 
 
Средства ЕБРР пойдут на цели дальнейшего расширения сети магазинов. 
Проектом предусматривается проведение корпоративной реструктуризации, 
изменение операционной деятельности, открытие новых магазинов, дальнейшее 
приобретение магазинов на территории России. 

Воздействие на переходный процесс 

В связи с потенциальной реализацией этого инвестиционного проекта его 
воздействие на переходный процесс и демонстрационный эффект, как 
ожидается, будут сводиться к следующему: 
 
a) демонстрация проведения структурной реорганизации в форме слияний и 
поглощений в розничной торговле специализированного профиля в России; 
b) внедрение норм корпоративного управления и ведения бизнеса;  
c) демонстрация новых продуктов и технологических процессов путем 
повышения качества обслуживания и продукции в сетях магазинов. 
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Клиент 

Группа компаний “Пет Ритейл” возникла в результате слияния магазинов 
розничной торговли “Бетховен” и “38 попугаев/Зообум”. Сегодня это одна из 
крупнейших сетей розничной торговли, специализирующаяся на торговле 
товарами для домашних животных и насчитывающая 41 магазин в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах России. 

Средства ЕБРР 

11 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 

30 млн. долл. США 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно “Экологической и социальной политике ЕБРР” издания 2008 года 
проекту присвоена категория B. Потенциально отрицательные в будущем 
экосоциальные последствия реализации данного проекта обусловлены 
спецификой мест расположения магазинов и легко поддаются устранению. 
 
Проведенное ЕБРР комплексное экосоциальное обследование (ЭСО) 
заключалось в анализе ответов клиента на вопросник ЕБРР в связи с 
проведением корпоративного комплексного ЭСО, а также на последовавшие за 
ним вопросы. Результаты обследования: в магазинах не отмечено наличие 
каких-либо серьезных экосоциальных проблем, они не являются источником 
загрязнения окружающей среды и не представляют опасности для местного 
населения. 
 
В целях обеспечения соблюдения компанией требований ЕБРР к реализации 
проектов по итогам проведенного комплексного ЭСО был разработан и 
согласован с клиентом план экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). В течение 
всего проектного цикла ЕБРР будет отслеживать экосоциальные показатели 
компании по данным ее годовой отчетности об этой деятельности и результатам 
периодического посещения ее магазинов. Компания должна будет немедленно 
уведомлять ЕБРР обо всех имевших место авариях или несчастных случаях, 
которые могут сказаться на состоянии окружающей среды или безопасности 
работников компании и населения. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактные лица в компании 

Генеральный директор Александр Олейников  
Эл. почта: oleinikov.av@petretail.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 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.  

 

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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