
“Фазер II” 
Страна Россия 

Номер проекта 41616 

Отрасль Агропромышленный комплекс 

Государственный/ 
 частный сектор 

Частный 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета директоров 7 декабря 2010 года 

Состояние проекта 
Прошел стадию рассмотрения 
концепции, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 5 ноября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления 
ОАО “Хлебный дом” старшего обеспеченного кредита в сумме 45 млн. евро в 
рублевом эквиваленте. Эти кредитные средства пойдут на рефинансирование 
кредитов, полученных в целях частичного финансирования проекта, который 
был первоначально одобрен ЕБРР с подписанием между ЕБРР и клиентом в 
2008 году и недавно аннулированного кредитного соглашения.  
Original PSD  

Воздействие на переходный процесс 

Реализация проекта окажет воздействие на данный сектор российской 
экономики путем демонстрации успешного опыта структурной реорганизации 
приобретенных заводов и преобразования их в современные и эффективные 
производства, способные выпускать и сбывать хлебопекарную продукцию 
хорошего качества, высоких стандартов и в красиво оформленной упаковке. 
Проект окажет также положительное влияние на переходный процесс в сфере 
сбыта в плане соблюдения выставляемых группой компаний “Фазер” условий к 
качеству, упаковке и продаже продукции (например, четкая маркировка сроков 
ее годности) более широким кругом участников рынка, в том числе такими его 
главными операторами, как крупные предприятия розничной торговли. 
И последнее, реализация проекта, как ожидается, окажет положительное 
влияние на местных поставщиков благодаря передаче им специализированных 
знаний и спросу на качественные ингредиенты местного производства, высоким 
стандартам контроля качества и доставки продукции местными поставщиками. 

Клиент 

“Фазер” (Россия) через его российский холдинг ОАО “Хлебный дом”. 
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http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2007/37045.shtml


Средства ЕБРР 

Старший обеспеченный кредит в рублевом эквиваленте в сумме до 45 млн. евро. 

Стоимость проекта 

130 млн. евро 

Воздействие на окружающую среду 

Категория B. 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 производственных объектов и легко поддаются 
устранению. 
 
Процесс проведения комплексного обследования еще продолжается. По его 
завершении и до направления проекта в Совет директоров в целях обеспечения 
соблюдения компанией требований ЕБРР к реализации проектов будет 
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 объектов. Компания должна будет 
немедленно уведомлять ЕБРР обо всех имевших место авариях или несчастных 
случаях, которые могут сказаться на состоянии окружающей среды или  
безопасности ее работников и населения. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактные лица в компании 

Контактное лицо в ЕБРР: старший банкир Войтек Бонящук  
Тел.: +44 20 7338 6073 
Эл. почта: boniaszw@ebrd.com  
 
Контактное лицо в "Фазере":  
старший вице-президент и генеральный директор Кристер Фриберг 
Тел.: +358 20 555 3182 
Эл. почта: krister.friberg@fazer.fi  

Возможности для участия в проекте 

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