
«Мебелайн» 
Страна: Беларусь 

Номер проекта: 41620 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность и 
сфера услуг 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 9 августа 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении ИООО «Мебелайн» старшего 
кредита на сумму 5 млн. евро на строительство нового завода по производству 
шпонированной мебели в Республике Беларусь. 
 
Проект представляет собой операцию исключительно с частным сектором и 
соответствует уточненной страновой стратегии ЕБРР по Республике Беларусь. 

Воздействие на переходный процесс 

К основным факторам воздействия на переходный процесс данного проекта 
относятся: 

 демонстрация эффективного производства мебели высокого качества по 
сравнению с имеющейся на внутреннем рынке в настоящее время 

 демонстрационный эффект успешных прямых иностранных инвестиций 
может проявиться не только в деревообрабатывающей отрасли и может 
способствовать дальнейшим ПИИ в обрабатывающую промышленность 
в стране.  

Клиент 

ИООО «Мебелайн» – новая компания, учрежденная литовской группы 
SBA Furniture Group. 

Средства ЕБРР 

После утверждения Советом директоров ЕБРР кредит будет направлен на 
финансирование строительства, оснащения и запуска в эксплуатацию нового 
завода по производству шпонированной мебели, расположенного в свободной 
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экономической зоне «Могилев» в восточной части Республики Беларусь, а 
также на обеспечение его оборотным капиталом. 

Стоимость проекта 

Около 15 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория «B». Экологическое и социальное комплексное обследование 
(ЭСКО) проводилось на основе изучения подробных анкет по вопросам охраны 
окружающей среды, здоровья, безопасности труда и решения социальных 
проблем, заполненных всеми компаниями, входящими в группу SBA Furniture 
Group, вспомогательной документации и официальной отчетности Группы, 
представляемой в природоохранные органы. Специалисты ЕБРР по вопросам 
экологии также посетили производственные объекты Группы в Литве и место 
строительства нового завода в Республике Беларусь. 

Заемщик опосредованно полностью принадлежит группе SBA Furniture Group – 
крупнейшему производителю мебели в странах Балтии. Результаты ЭСЭ 
показали, что производственная деятельность группы SBA в Литве управляется 
должным образом; имеются надежные системы управления вопросами экологии, 
охраны здоровья и безопасности труда.  Группой SBA Furniture Group 
соблюдаются жесткие требования ее клиентов в отношении экологии, условий и 
безопасности труда, которые соответствуют Требованиям реализации проектов 
ЕБРР. Все заводы группы SBA в Литве имеют сертификаты соответствия 
стандартам ИСО 9001 «Качество» и ИСО 14001 «Природопользование», а также 
сертификаты Лесного попечительского совета в отношении цепочки поставок и 
контролируемых источников древесины, гарантирующих поступление на 
заводы древесного сырья из легальных  и устойчивых источников. 

Строительство нового мебельного завода в Республике Беларусь будет в 
основном связано с временными проблемами возникновения шума, пыли и 
помехами движению транспорта. Группа SBA обязуется применять 
надлежащую международную практику при решении экологических и 
социальных вопросов в процессе эксплуатации завода, аналогичную 
применяемой на ее производственных объектах в Литве. Сюда включается 
регулирование выбросов в атмосферу (пыль, летучие органические соединения, 
продукты горения) и внедрение мероприятий по регулированию отходов, 
предусматривающих минимизацию и переработку отходов. Завод в Республике 
Беларусь также будет требовать от своих поставщиков, чтобы основное сырье, 
т.е. древесностружечные плиты и шпон, изготавливалось из древесного сырья, 
поступающего из легальных и устойчивых источников, и чтобы 
древесностружечные плиты соответствовали классу «E1» в соответствии со 
стандартами ЕС, касающимися содержания свободного формальдегида в 
конечной продукции. 

Компания будет представлять в ЕБРР ежегодные экологические и социальные 
отчеты, а также уведомления о любых существенных авариях или 
происшествиях. 
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Техническое сотрудничество 

Ранее ЕБРР было проведено исследование лесной отрасли в Республике 
Беларусь. 

Координатор от компании 

Управляющий проектом Нарунас Стасюс  
тел. +370 686 43335 
эл. почта: narunas.stasius@sbafurniture.lt  

Возможности в области закупок и участия в открытых 
конкурсах 

Посетите страницу Закупки ЕБРР  
За справками обращаться по тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
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) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.  
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Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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