
«Turkmenistan Coca-Cola Bottlers» 
Страна: Туркменистан 

Номер проекта: 42124 

Отрасль: Агропромышленный сектор 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

1 июня 2011 года 

Статус: 
Прошел окончательное рассмотрение, ожидается 
утверждение Советом директоров 

Дата публикации резюме  
проекта: 

27 апреля 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере до 
20 млн. долл. США  с целью финансирования дальнейшего расширения 
компании «Turkmenistan Coca-Cola Bottlers». Поступления от кредита будут 
использованы для финансирования развития производства и имеющихся у 
компании мощностей по розливу. Для осуществления любой операции будет 
требоваться согласие руководства и советов директоров всех сторон, а также 
будет необходимо согласовать и подготовить соответствующую юридическую 
документацию.   

Воздействие на переходный процесс 

Предлагаемые инвестиции повысят воздействие данного проекта на переходный 
процесс, будут способствовать развитию конкуренции и расширению выбора 
для потребителей благодаря увеличению производства продукции компании и 
введению новых ассортиментных позиций. Они также позволят расширить 
охват товаропроводящей сети благодаря увеличению числа современных 
независимых дистрибьюторов и вместимости независимых складских 
помещений.    

Клиент 

Компания «Turkmenistan Coca-Cola Bottlers»  зарегистрирована в соответствии с 
законодательством Туркменистана; 59,5% компании непосредственно 
принадлежат компании «Coca-Cola Icecek A.S.» («CCI»). Компания «CCI» 
является турецким открытым акционерным обществом, которому принадлежат 
20 производственных объектов в 10 странах: Турции, Пакистане, Казахстане, 
Азербайджане, Киргизии, Туркменистане, Иордании, Ираке, Сирии и 
Таджикистане. 
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Средства ЕБРР 

Долгосрочный кредит в размере до 20 млн. долл. США для целей 
финансирования дальнейшего расширения операций компании «Turkmenistan 
Coca-Cola Bottlers» в Туркменистане. 

Общая стоимость проекта 

20,5 млн. долл. США 

Воздействие на окружающую среду 

Данный проект отнесен к категории B, поскольку воздействие проекта на 
окружающую среду связано с местом его осуществления и легко поддается 
контролю. 
 
Компания применяет несколько систем управления компании «Coca-Cola», 
охватывающих целый ряд вопросов, которые должны быть учтены в 
соответствии с Требованиями ЕБРР к реализации проектов.  Так, имеется 
система управления экологическими вопросами (сертифицированная по 
ISO 14001), обеспечивающая выявление основных экологических проблем, 
соблюдение национальных экологических норм и мониторинг основных 
экологических показателей. Аналогичные системы имеются также в области 
охраны здоровья, технике безопасности (OHSAS 18001) и труда. Использование 
компанией этих систем также обеспечивает применение передовой 
международной практики.  Единственным нерешенным вопросом остается 
обработка сточных вод: в настоящее время компания завершает строительство 
установки по очистке сточных вод, которая должна вступить в строй в конце 
июня 2011 года. 
 
Система управления компании «Coca-Cola» требует проведения регулярного 
аудита деятельности компании с привлечением аудиторов третьей стороны. 
Компания должна будет продолжать соблюдение ТР ЕБРР и ежегодно 
представлять ЕБРР экологическую и социальную отчетность. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Чигдем Гюрес Эрден  
Компания «Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi»  
Тел.: +90 (216) 528 4490 

Возможности для участия в проекте 

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

12665r-0  



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 сайта 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 в стране операций.  

 

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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