
Кредит «Петровакс» 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42310 

Отрасль: Промышленное производство 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета директоров: 13 апреля 2011 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения схемы 
проекта, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 9 марта 2011 года 

Описание проекта  

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении корпоративного кредита под 
обеспечение в объеме до 630 млн. руб. НПО «ООО Петровакс Фарм» 
(«Компании»). Эти средства будут использованы Компанией для 
коммерциализации трех новых медицинских препаратов, производимых на 
основе передовых технологий («Проект»). 
 
 Возможность потенциального участия в Проекте рассматривает РОСНАНО 
(Российская корпорация нанотехнологий). 

Воздействие на процесс перехода  

Воздействие этой операции на процесс перехода проявится в следующем: 

 после появления на рынке более доступных по ценам и эффективных 
лекарств обострится конкуренция, и  

 продолжится повышение уровня управления компанией, разработки 
стратегии и эффективности ее работы.  

Клиент 

НПО «Петровакс Фарм» является российской фармацевтической компанией, 
занимающейся разработкой и производством оригинальных инновационных 
медицинских препаратов и вакцин. К основным видам деятельности Компании 
относятся разработка, регистрация, производство и распространение 
запатентованных научных изобретений, в первую очередь в области 
иммунологии и борьбы с вирусными заболеваниями. 

Средства ЕБРР 

Корпоративный кредит под залоговое обеспечение в объеме до 630 млн. руб. 
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Стоимость проекта 

1 260 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду  

Категория В. Экологические и социальные проблемы (ЭиС), сопряженные с 
фармацевтическим производством, можно будет легко выявить и 
минимизировать. 
 
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) включало 
рассмотрение ЭиС программ и систем управления компании «Петровакс» и 
выяснение вопроса о том, способны ли они обеспечить соответствие работы и 
продукции Компании требованиям, которые предъявляет Банк к реализации 
проектов (ТР). ЭСКО было проделано на основе подробного рассмотрения 
ответов Компании на вопросники Экологического и социального комплексного 
обследования, соответствующих ЭиС документов и внутренних программ, а 
также выезда специалиста-эколога Банка на предприятие Компании, 
расположенное в селе Покров Подольского района. 
 
Работа Компании хорошо организована с помощью действующих систем 
контроля качества, обеспечения охраны окружающей среды, здоровья и труда, и 
сертифицирована по ISO 9001 на соответствие международным стандартам 
качества. Производство вакцин и других препаратов предприятием 
сертифицировано на соответствие Качественной производственной практике 
(КПП) для фармацевтических продуктов. На нем есть специализированный 
отдел, занимающийся всеми аспектами, связанными с контролем качества, 
обеспечением охраны окружающей среды и здоровья. 
 
Компания планирует в будущем поручить производство действующего 
вещества вакцины покровскому предприятию. После того, как это будет 
сделано, понадобится наладить все соответствующие виды экологического 
контроля за выбросами в атмосферу, удалением отходов и очисткой сточных 
вод. Воздействие на окружающую среду текущих операций по смешиванию и 
упаковке препаратов на покровском предприятии связано с контролем за 
соблюдением норм гигиены, выбросами в атмосферу из котельной, 
использованием топлива и воды и переработкой отходов от упаковки. 
Социальные вопросы связаны, главным образом, с поддержанием нынешнего 
высокого уровня охраны здоровья и труда на производстве, а также 
фармнадзора за продукцией, обеспечивающего ее безопасность для потребителя 
и соответствующее функционирование механизма отзыва продукции. В общем, 
поскольку речь идет о недавно построенном предприятии, введенном в 
эксплуатацию в 2008 году, оно ориентировано на использование самых 
передовых технологий производства вакцины, очистки воды, контроля за 
выбросами в атмосферу, пожарной безопасности и энергосбережения. 
«Петровакс» располагает самостоятельным подразделением, занимающимся 
координацией работы с органами власти и более широким кругом 
заинтересованных сторон, которая предусматривает проведение регулярных 
встреч с администрацией населенного пункта и его жителями. Жалоб от 
населения соседних населенных пунктов никогда не поступало. 
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Компания будет представлять Банку ежегодную отчетность по экологическим и 
социальным вопросам и сообщать ему о любых авариях или чрезвычайных 
происшествиях. Банк даст оценку экологическому и социальному воздействию 
Проекта в соответствии с ТР ЕБРР после изучения отчетности Клиента и 
проведения периодических инспекционных выездов. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

ООО НПО «Петровакс Фарм»  
финансовый директор Андрей Геннадиевич Семакин 
 
тел. +7 495 984 -2754  
факс: +7 495 984 -2753  
эл. почта: SemakinAG@petrovax.ru 

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 сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  
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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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