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"Сплат" 
Страна: Россия 
Номер проекта: 45143 
Отрасль: Промышленное производство и услуги 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория B 
Дата прохождения  
Совета директоров: 16 октября 2013 года 
Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 

ожидается окончательное рассмотрение  
Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 11 сентября 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении финансирования компании "Сплат" – 
одному из ведущих операторов на российском рынке зубной пасты. Полученные 
средства помогут "Сплату" осуществить его долгосрочную программу развития, 
расширить присутствие на российском и международном рынках и освоить выпуск 
новой продукции.   

Воздействие на переходный процесс 
Проект окажет содействие находящемуся под управлением местных специалистов 
предприятию, осуществляющему инновации, выпускающему современную новую 
продукцию и проводящему модернизацию в соответствии с международными 
стандартами, в частности, в сферах корпоративного управления, прозрачности и 
ресурсоэффективности. Финансирование Банка поможет компании повысить 
конкурентоспособность в области разработки новых продуктов. ЕБРР также окажет 
компании содействие в улучшении применяемых ею принципов корпоративного 
управления и привидении их в соответствие с передовой мировой практикой. 

Клиент 
"Сплат" – российская компания, которая была создана в 2000 году и превратилась в 
одного из ведущих операторов на рынке зубной пасты России. "Сплат" разрабатывает, 
производит, реализует и распределяет продукты по уходу за полостью рта и 
косметические изделия. 

Средства ЕБРР 
ЕБРР рассматривает вопрос об инвестиции в сумме до 822 млн. руб. 
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Общая стоимость проекта 
Не свыше 822 млн. руб.  

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории "В". Возможное экологическое и социальное воздействие, 
связанное с проектом, как ожидается, будет касаться конкретного участка, легко 
выявляться и устраняться посредством соответствующих мер по смягчению и 
ликвидации его последствий. Все дополнительные объекты, такие как новые 
производственные линии, будут располагаться внутри существующих границ 
предприятия. Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) было 
проведено сотрудниками управления экологии и устойчивого развития при содействии 
независимого консультанта и включало посещение объекта и экосоциальный аудит для 
оценки потенциала и методов управления “Сплата” в области экологии и социального 
развития и текущих экосоциальных показателей.  

Результаты комплексного обследования указывают на то, что сотрудники "Сплата" 
хорошо осведомлены о существующих экосоциальных рисках, и в компании 
действуют надежные системы управления (сертифицированы по стандартам ИСО 
9001, 14001 и 22716) и процедуры – в частности, на ее производственных объектах – 
наряду с необходимыми мощностями для того, чтобы эффективно устранять как 
текущие, так и будущие экосоциальные последствия и риски и выполнять требования к 
реализации проектов, содержащиеся в "Экологической и социальной политике" ЕБРР. 
Производственный объект расположен на месте старого завода по розливу 
минеральной воды. В связи с переходом завода на новую продукцию была поведена 
оценка воздействия на окружающую среду; все необходимые разрешения получены. 
Выбросы в атмосферу не превышают действующие в стране предельные уровни, а все 
сточные воды проходят очистку на месте перед их отводом на муниципальную 
водоочистную станцию. Только ливневая вода после ее очистки сбрасывается с 
объекта в протекающую рядом реку. Отходы производства удаляются с объекта 
специализированной подрядной организацией. Правила техники безопасности и 
гигиены труда в целом соответствуют данному типу предприятий. В компании "Сплат" 
действует эффективный механизм рассмотрения жалоб на продукцию и ее отзыва. 
Сырьевые материалы закупается у местных дистрибьюторов международных 
поставщиков, причем большая их часть поступает из Европы.  

Для проекта разработан План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). 
Основные мероприятия ПЭСМ включают: получение необходимых разрешений для 
реализации планов развития компании; создание системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности, отвечающей требованиям OHSAS 18001; улучшение 
выполнения требований охраны здоровья и безопасности на некоторых 
производственных участках завода; разработка плана организации перевозок; изучение 
возможных экосоциальных проблем в сферах закупок и работы с подрядными 
организациями; официальное закрепление нынешних и будущих мероприятий по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках соответствующего плана. 
ЕБРР будет контролировать выполнение экосоциальных показателей по проекту путем 
рассмотрения ежегодных экосоциальных отчетов, включающих свежие данные о ходе 
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выполнения ПЭСМ, направляемых компанией, а также может осуществлять 
инспекционные визиты. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Александр Злобин, финансовый директор  
Тел.: +7 (495) 725 66 38 

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:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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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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