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МРР: совместная с «Приорбанком» 
кредитная линия для предприятия 
«Колос» на пополнение оборотных 
средств 
 
Местонахождение: 
Беларусь 
 
Номер проекта: 
51455 

Отрасль: 
АПК 
 
Государственный/частный сектор: 
частный 
 
Экологическая категория: 
B 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 
15 октября 2019 года 
 
Состояние: 
Утвержден Советом директоров 
 
Дата публикации резюме на английском языке: 
12 ноября 2019 года 
 

Описание проекта 
 
СЗАО «Агрокомбинат «Колос» («Колос», Компания, Заемщик) – белорусский 
частный семейный сельскохозяйственный холдинг, занимающийся с 2003 года 
производством и реализацией продуктов мясопереработки. Согласно 
предлагаемому Проекту, ЕБРР и коммерческий банк «Приорбанк» (Беларусь) 
совместно предоставят в равных долях (50:50) кредит на общую сумму 1 млн. 
евро для пополнения оборотных средств этой Компании.  
 

Цели проекта 
 
Кредит покроет нужды в оборотных средствах Компании в целях поддержки ее 
программы по расширению производства.  
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Воздействие на переходный процесс  
 
Воздействие на переходный процесс будет измеряться в рамках Механизма 
распределения рисков» (МРР) ЕБРР,  деятельность которого будет направлена 
на реализацию следующих атрибутов переходного процесса: 

«Жизнеспособность»: как ожидается, в рамках МРР воздействие на переходный 
процесс будет проявляться главным образом в передаче профессиональных 
навыков банку-партнеру в области финансового анализа, оценки рисков и 
управления проектами; 

«Конкурентность»: МРР облегчает доступ МСП к финансированию, 
поддерживая их рост и конкурентоспособность. 

Информация о клиенте 
СЗАО «Агрокомбинат «Колос» 

Финансирование ЕБРР 
500 тыс. евро 

Общая стоимость проекта 
1 млн. евро 

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к категории «В» в соответствии с ЭСП в редакции 2014 года. 
В ходе комплексного обследования Заемщика была выявлена проблема, 
связанная с существующими в Компании условиями содержания животных, а 
именно с принудительным кормлением уток для производства фуа-гра, а также 
связанная с этим проблема биозащищенности, когда уток и цыплят разводят на 
одной площадке в Столбцах. С целью решения этих проблем и 
совершенствования, в соответствии с требованиями ЕС, практики Заемщика в 
области условий содержания животных в ходе Проекта будут реализованы 
План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и План мероприятий по 
улучшению условий содержания животных. Банк-партнер подготовил анкету 
для проведения экологического и социального комплексного обследования 
(ЭСКО) Заемщика. В дополнение к этому, в 2018 году был проведен 
независимый аудит условий содержания животных, которым в целом было 
подтверждено соблюдение Компанией национальной практики, разрешений и 
законодательства в области защиты окружающей среды, здоровья и 
безопасности. В начале 2019 года Заемщик также приобрел новую площадку 
для перевода туда всего хозяйства по разведению уток и устранения  рисков, 
связанных с биозащищенностью. Кредит в рамках МРР будет выделен на 
следующих условиях: i) никакие средства из предоставленного оборотного 
капитала не должны пойти на деятельность, связанную с принудительным 
кормлением или производством фуа-гра, а также ii) Заемщик обязуется к концу 
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2020 года ликвидировать практику принудительного кормления. Банк-партнер 
должен будет на ежегодный основе осуществлять мониторинг выполнения 
Заемщиком экосоциальных обязательств и информировать о результатах 
Управление экологии и устойчивого развития (УЭУР) ЕБРР. При необходимости 
будут организованы выезды на объекты представителей Управления или 
независимых консультантов.  

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в Компании 
Евгений Командышко, финансовый директор 

e.komandyshko@kolosbel.by 
+375 17 39-39-571 
www.kolosbel.by 
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 55  

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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном 
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке 
на страницу "Принципы информирования общественности". 
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, 

mailto:e.komandyshko@kolosbel.by
http://www.kolosbel.by/
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
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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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