
   

ЗАО “НПФ Алтан” 

 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42873 

Хозяйственный сегмент: АПК 

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

 
 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции проекта, 
ожидается окончательное рассмотрение  

Дата публикации 
резюме проекта: 

13 октября 2011 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления научно-
производственной фирме “Алтан” старшего кредита с обеспечением в сумме 
200 млн. рублей на цели увеличения объемов производства макаронных изделий 
и оказания помощи в реализации продукции фирмы на всей территории России, 
а также на цели частичного рефинансирования образовавшейся у фирмы 
задолженности. 

Воздействие на переходный процесс 

Потенциальный эффект воздействия данного проекта на переходный процесс 
будет получен главным образом в форме налаживания обратных связей с 
местными производителями сельхозпродукции Сибири, в том числе путем 
оказания различных услуг тем третьим сторонам, которые поставляют клиенту 
сельскохозяйственное сырье. Как ожидается, “Алтан” будет внедрять стандарты 
деятельности и для других сибирских предприятий этого профиля путем 
повышения эффективности закупок, сбора и хранения продукции, улучшение 
показателей энергоэффективности и корпоративного управления. 

Клиент 

ЗАО “НПФ Алтан” является ведущим в Сибири производителем макаронных 
изделий. 

Средства ЕБРР 

Старший кредит с обеспечением в сумме 200 млн. рублей из средств ЕБРР. 
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Стоимость проекта 

285 млн. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно директивному документу “Экологическая и социальная политика” 
(ЭСП) издания 2008 года, предлагаемый проект отнесен к категории “В”, 
поскольку потенциальные последствия его реализации, как ожидается, будут 
ограничены территорией проектного объекта, легко поддаются выявлению и 
устранению путем принятия соответствующих мер. 

Проводимое в настоящее время комплексное экосоциальное обследование 
проекта предусматривает экосоциальную проверку для оценки имеющихся у 
Компании управленческих потенциала и систем в целях решения проблем, 
связанных с охраной окружающей среды и здоровья, техникой безопасности и 
трудовыми отношениями в процессе производственной деятельности Компании, 
а также анализа возможных (будущих) экосоциальных последствий и 
преимуществ реализации данного проекта. Кроме того, в его ходе будут 
оцениваться возможности Компании в части выполнения проекта согласно 
действующим в ЕБРР требованиям к реализации проектов. 
 
По итогам проведенного комплексного обследования в целях решения в 
разумные сроки всех выявленных в его ходе экосоциальных проблем будет 
подготовлен и согласован с Компанией план экосоциальных мероприятий 
(ПЭСМ), если в нем возникнет необходимость. 

После получения результатов комплексного обследования содержание 
настоящего резюме проекта будет обновлено. 

Техническое сотрудничество 

Нет. 

Контактное лицо в компании 

Ольга Карюкина, заместитель генерального директора  
Тел.: +7 3852  366-410 
Эл. почта: info@altan.ru  

Возможности для участия в проекте 

По поводу участия в проекте или 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 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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