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Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность сотрудничества с Группой "Lesaffre" в России. Этот
проект предусматривает выделение финансовых средств на модернизацию
существующего дочернего предприятия и расширение операций "Lesaffre" по
производству дрожжей.

Воздействие на переходный процесс
Ожидается, что проект будет оказывать воздействие на переходный процесс в
результате:
•

•

реструктуризации и передачи навыков благодаря внедрению стандартов ЕС для
повышения эффективности оперативной и технической деятельности и
экологических норм, а также совершенствованию производственных
технологий для доведения качества продукции до европейских стандартов;
принятия мер и установки оборудования для повышения эффективности
использования энергии и ресурсов в целях обеспечения большей устойчивости,
экологической безопасности и экономичности работы предприятия.

Клиент
Российское дочернее предприятие "Compagnie des Levures Lesaffre" (CLL).
CLL входит в Группу "Lesaffre", являющуюся глобальным производителем пищевых
дрожжей.

Средства ЕБРР
Участие в капитале дочернего предприятия CLL в России для финансирования до 15%
расходов по проекту.
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Стоимость проекта
До 10 млн. евро в эквиваленте.

Воздействие на окружающую среду
Проект относится к категории B. Один из сотрудников управления экологии и
устойчивого развития ЕБРР посетил российское дочернее предприятие CLL, чтобы
ознакомиться с его работой и оценить, насколько указанное производство отвечает
установленным Банком требованиям к реализации проектов. Как показал этот визит,
компания CLL уже добилась определенного прогресса в решении ключевых вопросов в
сферах охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда. Однако есть еще
ряд областей, положение в которых, по мнению CLL, требуется улучшить, и все они
включены в план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), который в
настоящее время обсуждается и будет согласован CLL, его дочерним предприятием и
Банком. К числу ключевых направлений деятельности относятся обеспечение наличия
достаточного числа сотрудников для решения проблем в сферах охраны окружающей
среды, здоровья и безопасности труда, устранение важнейших проблем с охраной
здоровья и безопасности труда на отдельных производственных участках,
сопряженных с повышенным риском, решение проблемы очистки сточных вод и
разработка официально утвержденной системы удаления отходов. Дочернее
предприятие CLL обязано будет представлять Банку ежегодную экологическую и
социальную отчетность о ходе осуществления ПЭСМ и решении других проблем в
сферах охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, возникших в
течение года.

Техническое сотрудничество
Не предусматривается.

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 осуществлением 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.
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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.
Перевод резюме проекта на русский язык сделан в момент опубликования резюме
проекта на английском языке. Какие-либо изменения, внесенные впоследствии в
английский оригинал, в русском переводе резюме отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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