
«Пента агро» 
Страна: Россия 

№ проекта: 42874 

Отрасль: ПК  

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный 

Экологическая  
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

17 апреля 2012 года 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации  
резюме проекта: 

13 января 2012 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о выделении долгосрочного корпоративного 
кредита для финансирования отдельных капиталовложений с целью 
модернизации производственных объектов на Дальнем Востоке России для 
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, 
капиталовложений в объекты по хранению сельскохозяйственной продукции и 
повышение энергоэффективности. 

Воздействие на переходный процесс  

Потенциал в области воздействия на переходный процесс в основном будет 
определяться расширением рынка за счет укрепления связей с хозяйствами-
поставщиками и создания продукции с более высокой добавленной стоимостью 
на Дальнем Востоке России. Проект предполагает осуществление инвестиций в 
развитие инфраструктуры первичного сельскохозяйственного производства 
путем инвестиций в строительство объектов по хранению собранного урожая. 
Проект также предусматривает значительный объем передачи навыков в 
процессе обучения и в рамках программы стажировок на местах. 
Дополнительное воздействие на переходный процесс может быть оказано за 
счет мер по повышению энергоэффективности, которые будут оказывать 
демонстрационное воздействие на местах. 

Клиент 

ОАО «Пента агрогруп» («Компания» или «Пента Агро»). 

Средства ЕБРР 

Обеспеченный корпоративный кредит в размере 1 млрд. руб. компании «Пента 
агро» и отдельным дочерним организациям Компании. 
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Общая стоимость проекта 

1 млрд. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории «B» в соответствии Экологической и социальной 
политикой ЕБРР в редакции 2008 года. 
 
Связанные с проектом экологические и социальные последствия будут 
ограничены зоной его осуществления и легко поддаются контролю. Управление 
экологии и устойчивого развития ЕБРР провело экологическую и социальную 
комплексную проверку (ЭСКП) на основе анализа всей имеющейся информации, 
включая анализ корпоративных систем управления и интервью с 
представителями Компании. Анализ корпоративных систем управления 
Компании показал, что в Компании существуют устоявшиеся корпоративные 
системы управления в области экологии, охраны здоровья и безопасности и что 
Компания способна реализовать проект в соответствии с Требованиями ЕБРР к 
реализации проектов. Компания будет осуществлять инвестиции в расширение 
современных упаковочных линий и программы модернизации с хорошим 
уровнем показателей в области экологии, охраны здоровья и безопасности. 
Разработан План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), который 
должен быть согласован с Компанией, с целью принятия необходимых мер 
компенсации и проведения усовершенствований, обеспечивающих соблюдение 
Компанией национальных норм и ТР ЕБРР. Кроме того, Компания разработает 
и будет осуществлять План взаимодействия с заинтересованными сторонами и 
механизм рассмотрения жалоб, а также распространять на местном уровне 
информацию об экологических и социальных показателях. 
 
ЕБРР на основе ежегодных экологических и социальных отчетов будет следить 
за экологической и социальной деятельностью Компании и выполнением ею 
ПЭСМ. 

Техническое сотрудничество 

Энергетический аудит в рамках программы обеспечения энергоэффективности в 
промышленности, финансируемой Германией. 

Контактное лицо в компании 

Сергей Купцов: 
Тел.: +7 (495) 510 26 95 
Эл. почта: kuptsov@sygroup.ru  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в 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 порядок раскрытия ЕБРР 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 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  

Любые 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. 

 

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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