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Расширение завода «Сария» 

Местонахождение: 
Беларусь 

Номер проекта: 
50267 

Отрасль: 
АПК 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
B 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 
23 апреля 2019 года 

Состояние: 
подписан 

Дата публикации резюме на английском языке: 
29 июля 2019 года 

Описание проекта 

Предоставление кредита в размере 17 млн. евро ПТУП «САРИЯ» в целях 
покрытия стоимости инвестиционной программы и финансирования оборотных 
средств, необходимых для расширения производственных мощностей. 

Цели проекта 

Кредит будет использован для финансирования установки третьей 
производственной линии (исключительно для переработки остатков мяса 
птицы) на существующем перерабатывающем предприятии в г. Береза 
Брестской области и дополнительных мощностей на водоочистной станции, а 
также возросших потребностей в оборотных средствах. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект способствует устойчивому и эффективному использованию материалов 
и ресурсов, включая минимизацию отходов и их переработку. Кроме того, 
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проект направлен на повышение конкурентоспособности компании. В рамках 
проекта, содействующего реструктуризации компании, планируется добиться 
повышения эффективности, роста рентабельности и операционных 
показателей до уровней, превышающих существующие в Беларуси стандарты. 

Информация о клиенте 

ПТУП «САРИЯ» 

ПТУП «САРИЯ» («Заемщик») производит высококачественную технологическую 
продукцию для пищевых предприятий и заводов по производству кормов для 
животных, сельского хозяйства, аквакультуры и промышленных клиентов. 

Финансирование ЕБРР 

17 млн. евро 

Кредит Заемщику в размере до 17 млн. евро, предоставляемый в евро или 
российских рублях. 

Общая стоимость проекта 

17 млн. евро 

Экологические и социальные вопросы 

Отнесен к категории «B» (ЭСП в редакции 2014 года).  Экологические и 
социальные риски, связанные со строительством новой линии переработки 
биоотходов птицеводства и соответствующим расширением очистных 
сооружений в рамках существующего производственного объекта, являются 
локализованными и будут регулироваться путем осуществления 
соответствующих мер по смягчению воздействий. Связанные с объектом 
выбросы и сбросы могут контролироваться с помощью современных немецких 
технологий, которые используются на других заводах в странах ЕС. 

Экологическое и социальное комплексное обследование было проведено 
внутри Банка путем изучения анкет ЭСКО и дополнительных подтверждающих 
документов, полученных от клиента, посещения производственных объектов 
«Сария» в Беларуси, предыдущего посещения аналогичных немецких 
предприятий, с тем чтобы сопоставить экологические и социальные показатели 
компании с Требованиями к реализации проектов и оценить дополнительные 
экосоциальные воздействия и потенциальные экосоциальные риски, связанные 
с проектом. Результаты ЭСКО подтвердили, что управление системами охраны 
окружающей среды, гигиены труда и техники безопасности компании в целом 
осуществляется эффективно и они соответствуют национальным 
экосоциальным нормам, а существующие производственные объекты в городе 
Береза должным образом эксплуатируются в соответствии с действующими 
разрешениями природоохранных органов. 
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Для осуществления проекта не требуется приобретение земель, и он не окажет 
никаких воздействий, связанных с переселением или перемещением населения, 
или каких-либо воздействий на чувствительные территории. Новая 
производственная линия мощностью 70 000 т/год будет соответствовать 
национальным и европейским экологическим требованиям НДТ и правилам 
безопасности технологических процессов. Она позволит отделять остатки мяса 
птицы от остатков мяса других животных и, таким образом, обеспечит 
разделение перерабатываемых на заводе видов в соответствии с требованиями 
ЕС. Компания провела необходимую местную оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и соответствующие консультации с 
общественностью в отношении новых объектов, а также получила 
соответствующие разрешения природоохранных органов. Соблюдается 
необходимая санитарно-защитная зона (СЗЗ) в 1000 м, а ближайшие 
населенные пункты находятся на расстоянии более 1 км. Компания также 
недавно установила новый современный блок c биофильтром с технологией 
контроля запаха, чтобы уменьшить воздействие запахов на окружающую 
территорию и работников предприятия и осуществляет регулярный 
мониторинг на границе СЗЗ. 

Кроме того, ожидается, что новая производственная линия получит сертификат 
ЕU-ISCC (Сертификат экологической устойчивости и выбросов углерода), 
который подтверждает, что товары, производимые компанией, такие как 
животный жир, используемый в качестве биотоплива, являются 
переработанными продуктами и признаны источником возобновляемой 
«зеленой» энергии. Проведена оценка рисков, связанных с обращением, 
использованием и продажей материалов, потенциально содержащих побочные 
продукты животного происхождения. Компания осуществляет необходимый 
контроль за безопасным использованием и утилизацией побочных продуктов 
животного происхождения для обеспечения охраны здоровья населения и 
животных согласно соответствующим требованиям ЕС. Компания также 
находится в процессе разработки системы анализа опасных факторов и 
контроля в критических точках и планирует пройти международную 
сертификацию в соответствии с ИСО 22000. 

В компании работает 100 человек, и ее практика трудовых отношений в целом 
соответствует ТР-2. Существенных рисков выявлено не было, однако 
потребуется внести некоторые дополнительные изменения в кадровую 
политику, включая укрепление механизма подачи и рассмотрения жалоб 
сотрудников и практики управления системами охраны окружающей среды, 
гигиены труда и техники безопасности подрядчиков. Показатели 
производительности труда клиента будет контролироваться с помощью 
ежегодной отчетности. В ходе ЭСКО была также проанализирована практика 
компании в области охраны труда и техники безопасности при работе с 
материалами, представляющими потенциальную биологическую опасность. В 
рамках ПЭСМ в систему гигиены труда и техники безопасности были внесены 
дополнительные новые элементы. 
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Для данного проекта был разработан План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ), призванный обеспечить соответствие структуры проекта 
национальным и европейским стандартам в области окружающей среды, 
охраны здоровья и техники безопасности и ТР ЕБРР. План включает, в 
частности, следующие мероприятия: разработка и внедрение 
общекорпоративных систем управления охраной окружающей среды и 
гигиеной труда и техникой безопасности в соответствии с международно 
признанными стандартами, такими как ИСО 14001 и ИСО 45001; дальнейшее 
совершенствование кадровой политики; совершенствование надзора за 
работающими по найму сотрудниками в части гигиены труда и техники 
безопасности; взаимодействие с цепочкой поставок для обеспечения качества и 
безопасности сырья; разработка плана взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (ПВЗС), включая механизм подачи и рассмотрения жалоб. 

ПЭСМ был согласован с компанией до подписания и закреплен в юридической 
документации. Клиент будет представлять ежегодные экосоциальные отчеты 
о соответствии проекта требованиям ТР и реализации ПЭСМ. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Алексей Ванцович, директор 
info@saria.by 
+375 1643 69937 
+375 1643 69934 
УП «Сария», ул. Длинная, 94, д. Подосье, 225209 Березовский р-н, Брестская 
обл., Республика Беларусь 

Возможности для участия в проектах 

По вопросам 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 

mailto:info@saria.by
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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. 
 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

