
«Crisanto»  
Страна: Россия 

Номер проекта: 41461 

Отрасль: Природные ресурсы 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

14 сентября 2010 года

Статус: Подписан 

Дата публикации резюме  
проекта: 

16 сентября 2011 года

Описание проекта 

ЕБРР инвестировал 1,53 млрд. руб. с целью оказания поддержки в 
осуществлении программы капиталовложений компании «GV Gold», 
предполагающей модернизацию, расширение и дальнейшее развитие ведущейся 
компанией золотодобычи в Иркутской области и Республике Саха (Якутия) в 
ближайшие годы. Средства, инвестированные ЕБРР, также будут 
способствовать дальнейшему совершенствованию норм корпоративного 
управления в Компании, ее деятельности в области экологии, охраны здоровья и 
безопасности, а также поможет ей получить доступ к международным рынкам 
капитала. 

Воздействие на переходный процесс 

В основе потенциального воздействия проекта на переходный процесс лежат:  
 
i) оказание поддержки в развитии частного сектора и повышение консолидации 
и конкуренции в проектном секторе; и  
ii) повышение норм в сфере прозрачности, корпоративного управления и 
деятельности в области экологии, охраны здоровья и безопасности. 

 Благодаря предлагаемому финансированию ЕБРР внесет вклад в 
успешное развитие средней частной золотодобывающей компании путем  
как расширения самой компании, так и за счет слияний и поглощений на 
российском рынке золота, где господствуют несколько ведущих 
производителей и присутствует множество малых и средних 
предприятий-производителей, что дает возможность дальнейшей 
консолидации, поскольку масштаб производства остается одним из 
основных факторов успеха и конкурентоспособности на глобальном 
уровне. 

 Компания осуществит план действий, согласованный с ЕБРР, с целью 
приведения норм в области корпоративного управления и прозрачности в 
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 ЕБРР также поможет в обеспечении выполнения компанией «GV Gold» 
высоких экологических норм в ходе всей ее деятельности в соответствии 
с Требованиями ЕБРР к реализации проектов (ТР).  

Клиент 

Компания «GV Gold» является частной компанией, входящей в десятку 
ведущих золотодобывающих компаний в России, которая ведет добычу золота в 
Иркутской области и Республике Саха. 

Средства ЕБРР 

Долевая инвестиция в размере 1,53 млрд. руб. 

Общая стоимость проекта 

8,55 млрд. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория «В» в соответствии с “Экологической и 
социальной политикой ЕБРР” (в редакции 2008 года). Последствия, связанные с 
проектом, в частности расширение шахт и работ по разведке на площадках 
Компании в Иркутской области и Якутии, будут касаться конкретных мест 
осуществления работ и могут быть легко учтены посредством принятия мер 
смягчения воздействия и применения методов управления вопросами экологии, 
охраны здоровья и безопасности. Комплексная проверка, проведенная ЕБРР, 
включала подробный анализ корпоративных возможностей Компании в области 
управления экологическими и социальными рисками, а также продолжительный 
визит на действующую шахту в Иркутской области. 

Итоги аудита корпоративных возможностей в области управления вопросами 
экологии, охраны здоровья и безопасности показали, что компания «GV Gold» в 
настоящее время не располагает надлежащими системами управления и не 
имеет возможности в целом выполнить Требования ЕБРР к реализации 
проектов. На оперативном уровне комплексная проверка выявила определенные 
области, связанные с экологическим управлением и условиями работы, 
требующие принятия мер, способных привести эту деятельность в соответствие 
с Требованиями ЕБРР к реализации проектов. 
ЕБРР и Компания согласовали ПЭСМ в отношении проекта на основе 
соблюдения законодательства РФ, передовой отраслевой практики, ТР ЕБРР и 
норм ЕС в области охраны окружающей среды, что в особенности важно, 
учитывая проблемы, связанные с добычей, ведущейся открытым способом. 
ЕБРР также договорился с Компанией, что она будет соблюдать принципы 
Международного кодекса использования цианидов в золотодобывающей 
промышленности в течение оговоренного срока. В рамках проводящейся 
Банком комплексной экологической и социальной проверки с компанией будут 
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поддерживаться тесные контакты с целью обеспечения выполнения ПЭСМ, 
включая завершение выполнения ряда мер в ближайшем будущем. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Максим Горлачев, директор представительства в г. Москве 
OАО «Высочайший» (GV Gold) 
2-й Кадашевский переулок, д. 3/1  
Тел.: + 7 495 2878840; Факс: + 7 495 2878841 

Возможности для участия в проекте 

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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или 
в соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 
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Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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