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Ресурсоэффективность "ГК Доминант" 
Страна: Россия 
Номер проекта: 44531 
Отрасль: АПК 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория B 
Дата прохождения 
Совета директоров: 29 октября 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 5 сентября 2013года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита в размере 78 млн. долл. США 
(или его рублевого эквивалента) группе компаний "Доминант" ("Доминант") – одному 
из крупнейших производителей сахара в России, занимающемуся также производством 
молочной продукции и сельскохозяйственной деятельностью. 
 
Средства кредита будут направлены главным образом на модернизацию сахарных 
заводов, предусматривающую повышение энергоэффективности и закупку 
современной сельхозтехники с низким расходом горючего и выбросом углекислого 
газа ("Проект"). 

Воздействие на переходный процесс 
Потенциал воздействия проекта на переходный процесс заключается в демонстрации 
нового тиражируемого поведения и операций, а также в установлении стандартов 
корпоративного управления и ведения бизнеса. В частности, группа благодаря проекту 
повысит эффективность методов культивирования сахарной свеклы и снизит энерго-и 
ресурсоемкость своих перерабатывающих предприятий посредством модернизации 
своего оборудования и внедрения энерго-и ресурсоемкой практики управления.  

Клиент 
"Доминант". 

Средства ЕБРР 
Кредит в размере 78 млн. долл. США (или его рублевый эквивалент) за счет ЕБРР. 
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Общая стоимость проекта 
Около 130,8 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории "В". Были привлечены независимые консультанты для 
проведения – в соответствии с представленным Банком техническим заданием – ряда 
работ, включающих: изучение действующей на предприятии системы охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности; экосоциальный аудит производственных 
объектов, использующих средства ЕБРР; оценку как существующих операций, так и 
программы модернизации в контексте наилучших доступных технологий (НДТ); 
разработку Плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и Плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (в случае необходимости) в целях 
обеспечения соблюдения Компанией требований к реализации проектов (ТР) Банка.  
 
Основные выводы Экологического и социального комплексного обследования 
заключаются в том, что деятельность Компании не оказывает существенного 
неблагоприятного экосоциального воздействия. Вместе с тем, существует ряд проблем, 
которые Компании необходимо решить для соблюдения ТР Банка. В Компании 
отсутствует как официальная система охраны окружающей среды, здоровья и 
безопасности для группы предприятий, так и специально назначенные сотрудники для 
решения экологических проблем. Внутри санитарно-защитной зоны различных 
объектов живут люди, и Компании необходимо решать проблемы, связанные с 
удалением пыли и сбросом сточных вод на фильтрационные поля. Существует ряд 
незначительных проблем, связанных в охраной здоровья и техникой безопасности, в 
частности, с использованием подрядчиков на объектах Компании. Серьезные 
проблемы в области  трудовых отношений и социальной сфере не выявлены, хотя 
Компания не предприняла официальные шаги для определения ключевых 
заинтересованных сторон и не разработала стратегию взаимодействия с ними.  
 
Разработан План экологических и социальных мероприятий, призванный обеспечить 
соответствие проекта ТР Банка, который будет окончательно доработан и согласован с 
Компанией до утверждения проекта Советом директоров. ПЭСМ направлен на 
решение ключевых проблем, выявленных в ходе комплексного обследования, и 
включает разделы, посвященные действиям Компании в области охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности, с указанием конкретных мер по каждому объекту. На 
уровне Компании эти меры включают создание системы охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности с указанием штатного расписания, определение ключевых 
показателей производительности  (КПП), сопоставление операций Компании с НДТ и 
внедрение более упорядоченной системы отчетности. Мероприятия на уровне 
отдельных объектов включают меры по участию в создании систем на уровне 
Компании и самостоятельные действия по устранению конкретных рисков, 
выявленных в ходе экспертизы. Компания будет направлять в ЕБРР ежегодные отчеты 
о ходе выполнения ПЭСМ и решении любых других проблем в области охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности, возникших в отчетном году.  
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Техническое сотрудничество 
Аудит энергоэффективности, финансируемый по линии программы для России в 
рамках Глобального экологического фонда (ГЭФ). 

Контактное лицо в компании 
Екатерина Чистилина 
Тел.: +7 (495) 745 50 73 
Эл. почта: e.chistilina@dominantsugar.ru  

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  

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. 

 

mailto:e.chistilina@dominantsugar.ru
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Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 
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