
Проект: Катрен 

Страна Россия 

№ проекта 42660 

Отрасль Промышленное производство и услуги 

Государственный / частный сектор Частный сектор 

Статус:  Подписан 

Описание проекта : 

 

ЕБРР приобретает миноритарный пакет акций ОАО «Катрен» 
(Компания) в размере около 15%. ОАО «Катрен» является 
одним из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической 
продукции в СНГ. 

Предполагается, что инвестиции будут направлены на: (i) 
финансирование программы оптимизации системы поставок в 
России, (ii) укрепление структуры и рекапитализацию баланса 
дочернего предприятия ОАО «Катрен» в Казахстане, (iii) 
финансирование приобретений ОАО «Катрен» на рынках 
фармацевтической дистрибуции и розницы в России, СНГ и 
странах Центральной Европы. 

Воздействие на переходный 
процесс: 

Потенциальное воздействие данного проекта на переходный 
процесс обеспечивается за счет следующего:  

(i) Повышение стандартов корпоративного управления и 
улучшение практики ведения бизнеса.  

(ii) Демонстрационный эффект. Инвестиционная программа 
Компании нацелена на устранение «узких мест», оптимизацию 
бизнес процессов и производительности системы 
дистрибуции, а также улучшение показателей управления 
оборотных капиталом.  

Клиент: ОАО «Катрен» является холдинговой компанией, учрежденной 
в РФ и объединяющей деятельность фармацевтических 
дистрибьюторов в России, Украине, Казахстане и Беларуси, а 
также аптечную сеть в России.  

Инвестиции ЕБРР: Участие в акционерном капитале: около 15% обыкновенных 
акций после завершения подписки. 

Общая стоимость проекта: Не применимо 

Воздействие на окружающую среду 
и социальные аспекты: 

Категория В. Экологические и социальные (ЭиС) вопросы, 
сопряженные с фармацевтической розницей и дистрибуцией, 
обычно связаны с расположением объектов. Их влияние 
можно минимизировать применяя необходимые 
управленческие мероприятия. проект прошел экологическое и 
социальное комплексное обследование (ЭСКО), включавшее 
рассмотрение ЭиС программ и систем управления Группы 
Катрен. ЭСКО показало соответствие стандартов Группы 
Катрен Российскому экологическому законодательству, а 
также подтвердило, что Катрен обладает адекватной 
управленческой структурой, соответствующей Требованиям к 
реализации проектов, предъявляемым ЕБРР (ТР) ко всем 
проектам. 
 
Текущая операционная деятельность Компании, а также  
инвестиционная программа Компании, не приведут к 
существенным экологическим последствиям, так как Компания 
не занимается производственной деятельностью, а 



осуществляет дистрибуцию и розничную продажу готовых 
лекарственных средств. Основным источником загрязнения 
воздуха являются транспортные средства, используемые для 
транспортировки фармацевтической продукции до аптек 
клиентов и собственных точек продаж, а также выбросы 
горения из газовых котельных. Компания придерживается 
высоких стандартов минимизации отходов и их вторичной 
переработки. 
 
Социальные вопросы связаны, главным образом, с 
поддержанием высокого уровня охраны здоровья и 
промышленной безопасности, условий труда, а также 
фармнадзора за продукцией, обеспечивающего ее 
безопасность для потребителя и соответствующее 
функционирование механизма отзыва продукции. При средней 
численности персонала 3000 человек, управление кадрами 
находится на соответствующем уровне. Риски охраны 
здоровья и труда низкие или ниже среднего, так как все 
процессы являются высоко автоматизированными с 
минимальным использованием ручного труда. 
 
ЕБРР согласовал с Компанией План экологических и 
социальных мероприятий, согласно которому ОАО «Катрен»: 
- Внедрит экологическую систему управления  
- Разработает механизм приема жалоб от работников и 
представителей общественности 
- Оценит риски охраны здоровья и труда и проведет 
необходимые семинары по данной тематике для персонала 
- Улучшит систему безопасности движения в складских 
помещениях и на дорогах 
- Формализует механизм отзыва продукции и улучшит процесс 
взаимодействия с общественностью 
- Будет осуществлять регулярное раскрытие информации 
экологического и социального характера. 
 
Компания будет представлять Банку ежегодную отчетность по 
экологическим и социальным вопросам, и сообщать ему о 
любых авариях или чрезвычайных происшествиях. После 
изучения отчетности Клиента, Банк оценивает деятельность 
компании в отношении экологического и социального 
воздействия Проекта в соответствии с ТР ЕБРР, а также 
оставляет право проведения периодических инспекционных 
выездов в целях мониторинга Проекта. 

Техническое сотрудничество: Не предусмотрено 

Контактные лица в компании: Ирина Цой, Заместитель Генерального директора ОАО 
«Катрен» 

Тел:  +7 (495) 7750901 

E-mail: CoyIP@mso.katren.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 закупками: 

тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  

E-mail: 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: 



http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml 

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 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу:  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.p
df  
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. 
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