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МПФ - Agromir 

Страна: 

Узбекистан 

Номер проекта: 

49500 

Отрасль: 

АПК 

Государственный/частный сектор:  

частный  

 

Экологическая категория: 

B 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 

18 октября 2017 года 

Состояние: 

прошел окончательное рассмотрение  

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

11 сентября 2017 года 

Описание проекта 

Проект предполагает финансирование строительства современного складского 

комплекса в Самаркандской области Узбекистана, а также пополнения оборотных 

средств СП ООО Agromir Juice («Компания»). Проект будет способствовать внедрению 

единой системы управления складами, что поможет улучшить контроль за складскими 

запасами. 

Цели проекта 

Проект обеспечит Компании необходимую операционную эффективность, поскольку 

ей необходимо поддерживать i) достаточный уровень запасов в периоды пикового 

спроса, и ii) достаточный уровень оборотных средств для расширения 

производственно-хозяйственной деятельности и доступность местного и импортного 

сырья. 
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Воздействие на переходный процесс 

Предполагается, что воздействие Проекта на переходный процесс будет проявляться за 

счет его вклада в развитие конкуренции и качества управления в экономике, а именно 

благодаря содействию Компании: 

i)  в повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 

снижении потерь в процессе хранения и управления запасами, оптимизации логистики, 

а также ii) в повышении стандартов корпоративного управления, в частности 

посредством первоначального внедрения и дальнейшего ведения финансовой 

отчетности по МСФО и соблюдения высоких экологических требований, выполнения 

адресного плана экологических и социальных мероприятий. 

Информация о клиенте 

СП ООО AGROMIR JUICE  

СП ООО Agromir Juice – узбекистанский производитель соков, соковых концентратов, 

овощных паст и другой продукции. Компания входит в число ведущих производителей 

соковой продукции в Узбекистане. 

Финансирование ЕБРР 

10 млн долл. США 

Общая стоимость проекта 

10 млн долл. США  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории B (по ЭСП в редакции 2014 года). Экологические и 

социальные риски, связанные с Проектом, ограничены пределами проектного объекта, 

могут быть легко выявлены, а их последствия минимизированы в процессе выполнения 

адресного плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). 

В настоящее время проводится экологическое и социальное комплексное обследование 

(ЭСКО), которое включает в себя изучение заполненной анкеты ПЭСМ и 

ознакомительный выезд сотрудников ЕБРР на предприятие Компании в Самарканд. 

Особое внимание будет обращаться на вопросы трудовых отношений и работы с 

поставщиками, особенно в части применения принудительного и детского труда, 

пищевой гигиены, охраны здоровья и труда работающих, утилизации отходов.  

К моменту проведения заседания Совета директоров ЕБРР будет разработан и 

согласован с Компанией ПЭСМ, направленный на то, чтобы структура текущей 

производственно-хозяйственной деятельности соответствовала требованиям к 

реализации проектов (ТР) ЕБРР.  

По результатам ЭСКО резюме проекта будет обновлено.  
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Техническое сотрудничество 

Расходы на проведение аудита энергоэффективности частично покрываются 

средствами Специального фонда акционеров ЕБРР.  

Контактные сведения о компании 

Хабибуло Арипов 

khabibullo_aripov@agromir.uz 

(+99871) 140 31 02 

(+99871) 140 31 07 

www.agromir.uz 

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 

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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