Завод по производству
пластиковых ампул
Страна:
Узбекистан
Номер проекта:
49334
Отрасль:
Промышленное производство и услуги
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
1 ноября 2017 года
Состояние:
прошел окончательное рассмотрение, ожидается утверждение Советом директоров
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
13 сентября 2017 года

Описание проекта
В рамках проекта будет профинансировано строительство нового завода по
производству непатентованных фармацевтических препаратов в Узбекистане.
Максимальная производственная мощность завода составит 280 миллионов штук
пластиковых ампул для инъекций в год. В оборудовании, которое будет установлено
на заводе, используются полностью автоматизированные современные технологии
упаковки фармацевтических изделий в ампулы.

Цели проекта
Проект нацелен на охват как внутреннего рынка, так и экспортных рынков в СНГ.

Воздействие на переходный процесс
В результате реализации проекта компания освоит, по существу, новый вид сложного
производственного процесса, который пока не имеет широкого распространения в
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Узбекистане, и Заемщик будет инвестировать дополнительные средства в
исследования и разработки для расширения своего портфеля фармацевтических
препаратов.
Проект будет способствовать интеграции компании в региональный рынок
посредством экспорта высококачественных и малозатратных фармацевтических
препаратов.

Информация о клиенте
MUTABAR MEDICAL STANDART LLC
Mutabar Medical Standart LLC, Заемщик, является компанией, недавно образованной в
Узбекистане специально для реализации Проекта. Заемщик на 100 процентов
принадлежит ООО "Jurabek Laboratories ", Спонсору проекта, который является
крупнейшим местным производителем фармацевтической продукции в Узбекистане.

Финансирование ЕБРР
11 млн. 180 тыс. долл. США
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита для финансирования
импортного оборудования для нового завода. Оставшаяся часть проекта будет
профинансирована Спонсором, Jurabek Laboratories.

Общая стоимость проекта
17 млн. 560 тыс. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B (ЭСП в редакции 2014 года). Строительство и
функционирование нового завода по производству фармацевтической продукции в
ампулах связано с экологическими и социальными рисками, которые хорошо известны
Банку, но в большинстве случаев имеют ограниченные области воздействия и
специфичны для данного производства, а также могут быть снижены с помощью
применения стандартных процедур по управлению рисками. Проект не включает в
себя производство фармацевтически-активных ингредиентов (API).
Банк в настоящий момент еще проводит экологическое и социальное комплексное
обследование. Первоначальные результаты проверки показали, что компания
применяет стандарты GMP (Правила организации производства и контроля
лекарственных средств) для фармацевтической отрасли, а именно соответствует
требованиям ЕС (EU GMP 2003/94/ii). Соответствие стандартам GMP было
подтверждено местными уполномоченными государственными органами, а также
международной сертификационной организацией. Соответствие стандартам GMP
регулируется и контролируется посредством сертифицированной по стандартам ISO
Системы управления качеством, которая включает в себя такие категории, как
фармакологический надзор, отзыв продукции и жалобы, а также процедуры охраны
труда и техники безопасности. Для всех аспектов деятельности компании имеются
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подробные инструкции. Компания также планирует дополнительно разработать и
внедрить системы экологического управления и менеджмента охраны труда и техники
безопасности, отвечающие стандартам ISO. В процессе комплексного обследования
деятельности компании Банк выявит те области экологических и социальных аспектов
деятельности компании, которые необходимо улучшить, и эти аспекты будут
включены в План экологических и социальных мероприятий. ПЭСМ будет обновлен
после завершения комплексного обследования деятельности компании.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактные сведения о компании
Даврон Абдуллаев
info@mutabar.uz
+998909415599
+998711500303
http://www.mutabar.uz
«Mutabar Medical Standart» LTD, улица Порлок, Ташкент, Узбекистан

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает возможность
проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от физических лиц и
организаций относительно финансируемых Банком проектов, которые, по мнению
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заявителей, уже причинили или могут причинить экологический и (или) социальный
вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по рассмотрению
жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ для получения
ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно подачи жалоб или
требований к их регистрации и признанию их приемлемости обращаться к
уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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