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Описание проекта 

ЕБРР оказал поддержку в проведении первого в посткризисный период 
первичного размещения акций российской стивидорной компанией и первой 
открытой подписки на акции российского оператора контейнерных терминалов 
на Лондонской фондовой бирже. С помощью этой инвестиции ЕБРР 
содействовал хорошо зарекомендовавшей себя частной компании в расширении 
мощностей портовых терминалов, способствовал устранению существенных 
«узких мест» в транспортной системе страны, вызванных отсутствием 
надлежащей портовой инфраструктуры, и оказал поддержку в разработке норм 
корпоративного управления в области энергоэффективности. 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие на переходный процесс предложенного проекта обусловлено тем, 
что он способствует усилению роли частных компаний в деятельности 
транспортного сектора и стимулированию повышения энергоэффективности. 
Компания осуществит ряд комплексных мер в области энергетического 
менеджмента, которые позволят добиться существенного сбережения энергии и 
установить новые высокие стандарты энергоэффективности в этой отрасли 
экономики России. 
 
Отсутствие надлежащей портовой инфраструктуры является одним из основных 
«узких мест» в транспортной отрасли России. Предложенный проект будет 
способствовать росту относительно низких объемов контейнерных перевозок в 
России, а так же диверсификации торговли и экономики страны. Кроме того, 
данная инвестиция поможет снизить транспортные издержки путем улучшения 
качества и повышения доступности портовой инфраструктуры и, тем самым, 
принесет пользу как грузоотправителям и морским перевозчикам, так и 
потребителям. 
 

ЕБРР инвестировал в акционерный капитал «GPI» в ходе первого размещения 
акций частного оператора контейнерных терминалов в России в период 
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сложных рыночных условий, обеспечив, тем самым, доступ к новым 
источникам финансирования в данный сектор и способствуя улучшению 
репутации компании, и установлению рыночных ориентиров. 

Клиент 

Компания «Global Ports Investments Plc.» («GPI» или «Компания») является 
ведущим оператором контейнерных и нефтеналивных терминалов в России и 
Северо-Западном регионе. Производственные объекты Компании расположены 
в основных транспортных хабах на границе России, в том числе в Санкт-
Петербурге, на Дальнем востоке, в Эстонии и Финляндии. 

Средства ЕБРР 

Инвестиция в первичные акции на сумму 70 млн. долл. США  

Общая стоимость проекта 

– 

Воздействие на окружающую среду 
Проекту присвоена категория «B» в соответствии с «Экологической и 
социальной политикой ЕБРР».  
 
Комплексная экологическая и социальная проверка была первоначально 
проведена в 2008 году и включала заполнение опросных анкет, посещение 
основных производственных объектов «GPI» и беседы с руководством 
Компании в Москве. В ходе комплексной проверки была проведена оценка 
действующих на предприятиях «GPI» руководящих принципов, процедур, 
методов и систем управления, а также потенциальных рисков и обязательств, 
связанных с ее активами и операциями. Специалисты по охране окружающей 
среды ЕБРР и МФК посетили производственные площадки «GPI», 
расположенные в Талине (Эстония) и рядом с Санкт-Петербургом (Россия), что 
позволило им в полной мере оценить характерные для этих объектов 
производственные показатели и условия, включая места их расположения, 
операционные процедуры, инфраструктурные связи и услуги, специфику 
развития данной местности. Кроме того, независимый специалист по охране 
окружающей среды провел проверку на месте объектов «GPI» , расположенных 
вблизи Владивостока на тихоокеанском побережье. В ходе подготовки к 
окончательному рассмотрению проекта клиент обновил ответы на 
экологические и социальные анкеты и представил дополнительную 
информацию относительно руководящих принципов деятельности компании и 
систем ее управления.  
 
Результаты комплексной проверки показали, что «GPI» развивает свои системы 
управления в соответствии с требованиями национальных нормативов и 
международно признанных отраслевых стандартов. Терминалы «GPI» 
расположены в специально созданных для этого промышленных зонах, и 
поэтому, как это было установлено, не оказывают существенного негативного 
воздействия на состояние здоровья и безопасность местного населения в ходе 
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их нормального функционирования. Отдельные операции Компании в 
настоящее время осуществляются с учетом местных условий и общей 
ответственности портовых и морских властей, портовых операторов и 
операторов терминалов, а также соблюдения нормативных требований, 
корпоративных экологических стандартов и методов ее международных 
партнеров по совместным предприятиям и клиентов. «GPI» стремится избегать 
любых случаев существенного воздействия своих операций на состояние 
экологии и социальной среды, и применяет добросовестную международную 
практику экологического и социального менеджмента. В проспекте, 
посвященном первоначальной открытой подписке на акции, отмечены основные 
задачи, стоящие перед Компанией в области экологии, безопасности и охраны 
труда, наряду с соответствующими нормативными требованиями, 
руководящими принципами и процедурами Компании, призванными 
обеспечить их решение.  

«GPI» согласилась осуществить на своих предприятиях план экологических и 
социальных мероприятий (ПЭСМ) в целях обеспечения на постоянной основе 
выполнения высоких стандартов в области экологии, санитарии, техники 
безопасности и социального развития (ЭСБСР) на всех контролируемых ею 
производственных объектах. В соответствии с ПЭСМ, «GPI» закажет 
проведение независимых проверок своих основных производственных объектов 
и сооружений в целях оценки выполнения стандартов ЭСБСР и разработки 
планов действий ЭСБСР применительно к конкретным объектам для 
обеспечения выполнения действующих в стране экологических и социальных 
норм, положений «Экологической и социальной политики ЕБРР» и 
применимых Требований к реализации проектов. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
City House, 3rd Floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Лимасоль, Кипр 
Тел.: +357 25 503 160; факс: +357 25 503 162 
эл. почта: globalports@globalports.com 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и 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  
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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. 

 

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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