
Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредитов на общую сумму до 
26,45 миллионов Евро компании IOOO VMG Industry для финансирования 
развития нового интегрированного комплекса по переработке древесины, 
включающего завод по производству ДСП, мебельную фабрику и завод по 
производству многослойных клееных панелей, в СЭЗ "Могилев" на востоке 
Беларуси. В качестве главного покупателя продукции проекта выступит 
компания IKEA Supply AG. 

Влияние на процесс перехода 

Установление ведущих отраслевых стандартов ведения бизнеса 
Проект окажет влияние на процесс перехода, главным образом, через  
установление высоких стандартов ведения бизнеса в деревообрабатывающей 
отрасли Беларуси, являющейся одним из важнейших секторов национальной 
экономики и по-прежнему испытывающей потребность в широкомасштабной 
реструктуризации. Будучи поставщиком IKEA, Клиент будет обязан следовать 
строгому Кодексу поведения поставщика IKEA (ICC) и демонстрировать 
соответствие строгим нормам эффективности производства, природоохранным 
и социальным нормам. 

Связи с местными поставщиками 
Проект также стимулирует важные связи с поставщиками завода, многие из 
которых находятся в государственной собственности. Потенциальные 
поставщики Клиента для работы с ним должны будут повысить эффективность 
производства, соответствовать стандартам в сфере охраны окружающей среды и 
другим стандартам, оказывая, таким образом, дополнительный процесс 
перехода к рыночной экономике. 

Демонстрационный эффект 
Поскольку проект представляет собой самые крупные прямые иностранные 
инвестиции в новое производство в Беларуси, демонстрационный эффект 
успешного инвестирования может выйти за пределы деревообрабатывающей 
отрасли и, возможно, способствовать дальнейшим прямым иностранным 
инвестициям в производство в стране в целом. 

Клиент 

IOOO VMG Industry - компания, учрежденная недавно группой UAB VAKARU 
MEDIENOS GRUPE (‘VMG’). 
VMG – ведущий производитель ДСП и мебели в Литве и торговый партнер 
IKEA. 

Финансирование ЕБРР 



Общий объем финансирования составит до 26,45 миллионов Евро, включая 
19,95 миллионов Евро кредита первой очереди и 6,5 миллиона Евро 
субординированного кредита. 

Стоимость проекта 

76 миллионов Евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Отнесен к категории B (2008). Строительство и функционирование новых 
производственных мощностей по изготовлению ДСП и мебели связано с 
ограниченным числом потенциальных неблагоприятных экологических и 
социальных последствий, которые, в связи с характером выбранных технологий 
производства, а также размером и местом размещения мощностей, являются 
специфичными, и потому эти последствия могут быть легко определены и 
уменьшены. 

Экологическая и социальная экспертиза (ЭСЭ) включала корпоративный аудит 
материнской компании (VMG), сфокусированный на ее системе управления с 
тем, чтобы оценить возможности компании следовать Требованиям к 
Реализации Проектов (ТР) Экологической и Социальной Политики Банка, а 
также экологический и социальный анализ предлагаемых инвестиций в 
Беларуси. 
 
ЭСЭ была проведена с помощью вопросников, изучения соответствующей 
документации и посещений площадки будущего завода в Могилеве 
специалистами Банка по вопросам охраны окружающей среды, встреч с 
регулирующими органами Беларуси, а также посещений производственных 
мощностей VMG в Литве, и аналогичный проектируемому завод в Казлу Руда. 
 
Производственные процессы VMG в Литве управляются на должном уровне, в 
наличии хорошая система охраны окружающей среды, здоровья и безопасности 
производства, основанная на стандарте IKEA по решению вопросов экологии, 
условий труда и безопасности (IWAY), включающем назначение для каждого 
объекта, осуществляющего поставки для IKEA, независимого технического 
аидитора, проведение регулярных аудитов и отчетность. 
 
Основные вопросы в природоохранной сфере на действующих производствах в 
Литве связаны с выбросами в атмосферу (пыль, формальдегид, другие летучие 
органические соединения). Компания решает их, например, с помощью 
установки влажных электростатических осадителей (WESP) с целью контроля 
выбросов пыли и формальдегида в атмосферу на заводе по производству ДСП в 
Клайпеде. 
 
Экологический и социальный анализ показал, что участок земли, выбранный 
под строительство завода в Беларуси, находится в промышленной зоне города, и 
земля под ним не загрязнена, что подтвердило руководство Свободной 
Экономической Зоны г. Могилев, которой принадлежит участок земли. 



Строительство новых мощностей в Беларуси будет связано, главным образом, с 
шумом, пылью и увеличением транспортных потоков, и в соответствии с 
белорусским законодательством не требует проведения Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), так как объем производства не превысит 
нормативные пороговые значения. В то же время, на Проект будет 
распространяться формальный процесс получения природоохранных 
разрешений в части строительной экспертизы, которая будет включать 
экологическую оценку, основанную на "экологическом паспорте Проекта", 
подготавливаемом Компанией. Банк будет отслеживать процесс получения 
природоохранных разрешений для завода. 
 
Проект завода включает в себя ряд передовых технологических характеристик, 
таких как замкнутая водная система в резервуарах подготовки лесоматериалов 
(не на прудах) для производства фанеры/реек для кроватей, контроль выбросов 
в атмосферу, включая  газоочистители, рукавные фильтры и циклонные 
пылеуловители для сокращения выбросов летучих органических соединений и 
пыли, а также рекуперация древесных отходов при помощи рукавных фильтров 
для использования в качестве топлива в котле биомассы и в котле сушильной 
установки при производстве ДСП. 

Элементы, имеющие большое значение для работы заводов, включают контроль 
выбросов в атмосферу, осуществление мер по управлению отходами, 
основанных на уменьшении количества отходов и их переработке, а также 
осуществление процедур закупки древесины, которые обеспечивали бы 
поставку древесного сырья легальными поставщиками и в рамках подходов 
устойчивого управления. 
 
С целью обеспечения реализации адекватных мер по смягчению последствий 
был подготовлен План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 
который основывается на ЭСЭ и согласован с Клиентом. В рамках ПЭСМ 
Компания согласилась разработать к 2011 году политику закупки древесины на 
уровне Группы и провести исследование в отношении поставщиков древесины с 
тем, чтобы определить и отобрать надежных и ответственных поставщиков 
древесины для своей работы в Беларуси, чтобы удостовериться в легальности и 
устойчивости заготовки поставляемой на завод древесины. Для обеспечения 
взаимодействия с заинтересованными сторонами VMG Group будет 
периодически информировать местное население об инициативах Компании в 
сфере охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности 
производтсва, и сообщать соответствующую информацию о новом заводе в 
Беларуси. В числе других мер, в течение двух лет после ввода завода в 
эксплуатацию VMG проведет оценку соответствия деятельности завода в 
Беларуси требованиям имеющим отношение правилам ЕС, Руководству по 
наилучшим имеющимся технологиям производства ДСП и Руководству 
Международной Финансовой Корпорации по охране окружающей среды, 
здоровью и безопасности производства в лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности. 
 
Компания будет представлять Банку ежегодные отчеты по экологическим и 
социальным вопросам, включая новую информацию по выполнению ПЭСМ, а 
также уведомлять о любых существенных чрезвычайных происшествиях или 



несчастных случаях. Банк будет проводить оценку экологической и социальной 
эффективности проекта в соответствии с Требованиям к Реализации Проектов 
(ТР) Экологической и Социальной Политики Банка путем изучения отчетности 
Клиента и осуществления периодических визитов с целью мониторинга. 

Техническое сотрудничество 

Был проведен Аудит энергоэффективности в соответствии с Программой 
энергоэффективности для корпоративного сектора. 

Контактные данные Компании 

Контактное лицо VMG: Egidijus Mockus  
Tel: +37069811262;  
Fax: +370 46 469595  
E-mail: egidijus.mockus@mediena.lt  

Деловые возможности 

С запросами относительно деловых возможностей или закупок обращайтесь к 
компании-клиенту.  

Справка по общим вопросам 

Для справок в отношении проекта ЕБРР, не имеющих отношения к закупкам:  
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  
Email: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности 
(ПИО) 

ПИО определяют, каким образом ЕБРР обнародует информацию и 
консультируется с заинтересованными сторонами с целью содействия лучшему 
осознанию и пониманию его стратегии, политики и деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с 
проектами (ОРЖ) 

ЕБРР учредил Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) с тем, 
чтобы дать возможность независимого рассмотрения жалоб одного или 
нескольких лиц или организаций в отношении финансируемых Банком 
проектов, в отношении которых утверждается, что они причинили или могут 
причинить вред. Правила процедуры ОРЖ, можно найти на 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, к русской версии можно 
получить доступ на http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

mailto:egidijus.mockus@mediena.lt
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf


Любые жалобы в адрес ОРЖ должны быть поданы не позднее 12 месяцев после 
последнего выделения средств ЕБРР. Вы можете обратиться к сотруднику ОРЖ 
(на pcm@ebrd.com) или в соответствующее представительство ЕБРР за 
содействием, если вы не уверены в отношении того, в течение какого срока 
должна быть подана жалоба. 

mailto:pcm@ebrd.com
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