
"Монетка" II 
Страна Россия 

Номер проекта 41930 

Отрасль Агропромышленный комплекс 

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 8 октября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления 
полностью по счету ЕБРР старшего обеспеченного кредита в сумме 1 млрд. руб. 
компании “Монетка” для оказания поддержки в совершенствовании ее системы 
логистики и распределения, а также в дальнейшем развитии розничной 
торговли с охватом ею отдаленных районов.  

Воздействие на переходный процесс  

Данная сделка позволит компании поддержать остро нуждающуюся в 
совершенствовании систему логистики на одном из ключевых направлений 
деятельности в России, повышая таким образом стандарты работы сети 
поставок продовольственной продукции. Она также создаст благоприятные 
условия для ведения конкурентной борьбы в этом секторе благодаря введению 
современного формата розничной торговли в малых городах России с 
численностью населения менее 20 тыс. человек, где розница в ее современных 
формах отсутствует и где она позволит уменьшить региональные и 
структурные диспропорции. 

Клиент 

Общество с ограниченной ответственностью OO “РМ Груп”, холдинг сети 
дискаунтеров и супермаркетов в России. 

Средства ЕБРР 

Старший обеспеченный кредит в сумме 1 млрд. руб. по счету ЕБРР. 

Стоимость проекта 

1 млрд. руб. 
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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 заключалось в 
посещении специалистом-экологом из управления экологии и устойчивого 
развития ЕБРР двух дискаунтеров в Екатеринбурге и проведении им 
собеседований с ответственными работниками “Монетки”, курирующими 
вопросы охраны окружающей среды и здоровья, техники безопасности, 
трудовых отношений и кадровой работы, а также в анализе ответов клиента на 
вопросник ЕБРР по корпоративному ЭСО. Была дана оценка текущего 
состояния систем управления охраной окружающей среды и здоровья, средств 
обеспечения техники безопасности, а также прошлых и нынешних показателей 
деятельности в этих областях. Как подтвердили результаты комплексного 
обследования, “Монетка” располагает должным образом функционирующими 
системами для контроля за последствиями реализации проекта в областях 
охраны окружающей среды и здоровья, техники безопасности и кадровой 
работы. Ее системы в целом отвечают требованиям ЕБРР к реализации проектов. 
 
В целях обеспечения соблюдения компанией ТР ЕБРР по итогам проведенного 
комплексного ЭСО был разработан и согласован с клиентом план 
экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). О ходе его выполнения компания будет 
регулярно отчитываться перед ЕБРР. Компания привержена цели соблюдения 
всех ТР в ее текущей и будущей деятельности. 

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 ее работников и населения. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактное лицо в компании 

Финансовый директор Вероника Домнина  
Тел.: +7 343 216-19-70 
Эл. почта: vdomnina@monetka.ru  

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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