ПР – пополнение оборотных
средств для «ВМГ-Могилев»
Местонахождение:
Беларусь
Номер проекта:
52181
Отрасль:
Промышленность и услуги
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Дата утверждения:
9 июня 2020 года
Состояние:
подписан
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
10 июня 2020 года
Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.4.4 директивы
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 Политики доступа к информации.

Описание проекта
Выделение обеспеченного кредита в размере до 5 млн. евро
ИООО «ВМГ Индустри». Кредит покроет краткосрочный разрыв ликвидности,
возникший из-за сложной ситуации на рынке в связи с пандемией COVID-19.
Кредит будет использован для пополнения оборотных средств и компенсирует
ограниченную доступность среднесрочного финансирования оборотного
капитала со стороны белорусских коммерческих банков. Этот проект
утвержден в контексте антикризисных мер Банка по борьбе с последствиями
пандемии COVID-19.

Цели проекта
Кредит пойдет на пополнение оборотных средств.
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Воздействие на переходный процесс
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 63
Цель финансирования, выделяемого в рамках борьбы с последствиями
пандемии COVID-19, – сохранить воздействие на переходный процесс,
достигнутое в ходе выполнения предыдущего проекта с участием данного
клиента.
Предыдущей сделкой с ИООО «ВМГ Идустри» был проект «ВМГ-Могилев»
(DTM 49912). Проект был утвержден при оценке ожидаемого воздействия на
переходный процесс в 60 баллов и был направлен на реализацию следующих
атрибутов переходного процесса:
– «конкурентность»: i) проект способствовал крупной перестройке
производства инвестируемой компании и позволил значительно повысить
эффективность и прибыльность; и ii) благодаря проекту значительная доля
сотрудников смогла поэтапно на регулярной основе повышать свою
квалификацию;
что достигнуто на сегодняшний день: согласно последнему бюллетеню TIMS
(за январь 2020 года) достижение целей по атрибуту «конкурентность» идет по
плану;
– «экологичность»: доля средств ЕБРР, выделенных на проект и
соответствующих критериям ПЗЭ, составляет 14,4%, а компания внедряет ряд
наиболее прогрессивных доступных технологий для повышения энерго- и
ресурсоэффективности и сокращения неблагоприятных последствий
деятельности компании;
что достигнуто на сегодняшний день: согласно последнему бюллетеню TIMS,
достигнут один индикатор по атрибуту «экологичность», а реализация другого
(связанного с рядом показателей вредных выбросов) идет по плану.
Согласно последнему бюллетеню TIMS по проекту «ВМГ-Могилев»
(DTM 49912), проект реализуется по плану, причем один показатель уже
практически достигнут, благодаря чему проекту присвоена оценка ожидаемого
воздействия на переходный процесс в 63 балла.

Информация о клиенте
ИООО «ВМГ Индустри»
ИООО «ВМГ Индустри» («ВМГИ») обеспечивает эксплуатацию
деревообрабатывающего комбината в г. Могилеве (Беларусь), в состав которого
входят цех ДСП, мебельный цех и цех продукции из клееной древесины. ВМГИ
входит в группу компаний VMG – одну из крупнейших в Литве, занимающуюся
деревопереработкой (производство ДСП и мебели) и смежной экономической
деятельностью.
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Финансирование ЕБРР
5 млн. евро
Старший обеспеченный кредит в размере до 5 млн. евро для
ИООО «ВМГ Индустри» («ВМГИ»)

Общая стоимость проекта
5 млн. евро
Общая стоимость проекта: 5 млн. евро

Дополняемость
Антикризисные меры по борьбе с последствиями пандемии COVID-19:
финансирование фактически покроет краткосрочный разрыв ликвидности,
возникший из-за сложной ситуации на рынке в связи с пандемией COVID-19.
В условиях COVID-19 и неопределенности ее последствий для экономики
возможности получения нового кредитования ограничены.

Экологические и социальные вопросы
Проекту присвоена категория В (по ЭСП в ред. 2019 года), оценка риска на
уровне «низкий – средний» основана на продемонстрированной клиентом
способности вести производственную деятельность в соответствии с ТР ЕБРР.
ЭСКО проводилось на основе подходов, принятых в условиях COVID-19, и с
учетом ЭСКО, проведенного по предыдущей сделке (DTM 49912), а также
изучения годовой экосоциальной отчетности за 2019 год и состояния
выполнения соответствующих ПЭСМ.
ЭСКО подтвердило, что возможности ВМГИ в сфере ООЗТБ находятся на
удовлетворительном уровне, что управление производством ДСП
производится в соответствии с требованиями законодательства Беларуси, а
системы экосоциального управления и процедуры ООЗТБ соответствуют
передовой отраслевой практике, включающей регулярное проведение
внутреннего аудита и представление управленческой отчетности.
Применяемые стандарты и аудит охватывают вопросы, регулируемые ТР ЕБРР,
такие как качество воздуха, уровень шума, водопользование и управление
сточными водами, загрязнение почв и грунтовых вод, использование химикатов
и вредных веществ, деловая этика, базовые стандарты трудовых отношений
МОТ, условия труда, охрана труда, противопожарная профилактика и т.д.
ВМГИ соблюдает политику и практику использования древесного сырья
устойчивого происхождения, сертифицированную на соответствие стандартам
цепочки поставок древесины (CoC) и контролируемой древесины (CW) ЛПС.
ВМГИ также имеет сертификат соответствия остаточного содержания
формальдегидов уровню E0.5 в готовых мебельных изделиях для безопасного
использования в помещениях, что ниже уровня E1, разрешенного в
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соответствии с передовой практикой ЕС и жесткими требованиями к
формальдегидным выбросам Калифорнийского совета по воздушным ресурсам
(CARB). Независимыми аудиторами проведена проверка производств компании
на соответствие стандартам НДТ, подтверждено общее соответствие и
намечены планы дополнительных корректирующих мероприятий.
ВМГИ добился значительного продвижения в выполнении согласованных
ПЭСМ. Приняты достаточные меры по безопасности дорожного движения при
подвозе древесного сырья и при внутризаводской перевозке сырья и готовой
продукции, своевременно проведено соответствующее обучение водителей по
безопасности движения. Реализуется ряд мер по повышению
ресурсоэффективности, в том числе по экономии энергии за счет
использования древесных технологических отходов в качестве топлива в
котельных, обслуживающих производственные объекты. Согласно отчетности,
производственный процесс в цехе ДСП соответствует требованиям НДТ ЕС для
производства древесных панелей, если не считать превышений лимитов по
запыленности атмосферных выбросов от сушильных камер и по содержанию
твердых частиц в сточных водах, отмеченных в 2019 году. Эти проблемные
вопросы будут решаться в процессе выполнения плана корректирующих
мероприятий на 2020 год, устройства к концу года внутризаводской станции
очистки ливневых стоков и установки требуемого согласно ПЭСМ мокрого
электростатического фильтра с осадительными электродами, которая
затянулась из-за нынешней кризисной ситуации. Практика компании в вопросах
трудовых отношений и условий труда лучше отраслевых и национальных
стандартов; то же самое касается практики взаимодействия с
заинтересованными сторонами и поддержки местного населения, в том числе
местных спортивных команд, школ, больниц, мероприятий по высадке
деревьев. По результатам ЭСКО было подтверждено, что действующий ПЭСМ
отвечает потребностям и не требует доработки для данной сделки ПР. Банк
будет продолжать следить за состоянием проекта и выполнениям ПЭСМ в
формате ознакомления с экосоциальной отчетностью, а в необходимых
случаях – с выездами на места.

Техническое сотрудничество и грантовое
финансирование
Не предусмотрено.

Контактное лицо в Компании
Ингрида Микенайте
ingrida.mikenaite@vmg.eu
+370 46469423
www.mediena.lt
Литва, LT-92100, г. Клайпеда, ул. Лиепу, 68
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Дата последнего обновления резюме Проекта
10 июня 2020 года

Что такое переходный процесс
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к воздействию на
переходный процесс и расчета прогнозируемого воздействия проектов на
переходный процесс содержится здесь.

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба
обращаться:
тел: +44 20 7338 7168
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр
ЕБРР для информационных запросов.

Экологическая и социальная политика (ЭСП)
ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к
продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и
ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению
соответствующих норм национального законодательства по информированию
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в
особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта.
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов
раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения
обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью
получения отзывов и принятия по ним ответных мер.

16618r-0

Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится
в ЭСП.

Деловая добросовестность и соблюдение
установленных норм
Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности
проводится в отношении всех клиентов Банка с тем, чтобы исключить
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов Банка. Банк
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии
предварительной оценки и одобрения проекта является наиболее
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок Банка.
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг
рисков для деловой репутации Банка на послеинвестиционной стадии.
УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества,
коррупции и совершении должностных проступков в рамках финансируемых
ЕБРР проектов. Если кто-то внутри Банка или за его пределами имеет
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит
в письменном виде проинформировать об этом начальника управления
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая
анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая
информация должна сообщаться из благих побуждений.

Политика доступа к информации (ПДИ)
ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет 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. Для
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа
к информации» на веб-сайте ЕБРР.
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр
ЕБРР для информационных запросов.

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
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В случае если попытки удовлетворить озабоченности в экосоциальной области
или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом
механизм рассмотрения жалоб на проектном уровне или через прямое
взаимодействие с оперативным руководством Банка) не дают результата,
физические лица и организации могут попытаться удовлетворить свои
озабоченности, используя орган подотчетности ЕБРР.
Орган подотчетности проводит независимую оценку проблем проекта,
которые, по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны
причинить его в будущем. В задачи органа входит: поддержание диалога
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в
экосоциальной сфере и сфере раскрытия информации; оценку выполнения
Банком требований своей Экологической и социальной политики, а также
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации; а также
при необходимости устранение существующих случаев несоблюдения этих
политик, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как направить жалобу, используя
конфиденциальный электронный формуляр, по электронной или обычной
почте или по телефону. Мы готовы обсудить ваши озабоченности, а также
любые вопросы, связанные с направлением и рассмотрением жалоб. При
необходимости личные данные лиц, направляющих жалобу, могут оставаться
конфиденциальными.
Следует учесть, что после назначения в 2020 году нового руководителя ОРЖ
вступит в силу пересмотренная Политика подотчетности по проектам вместе с
Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в
соответствии с этими новыми документами.
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