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Завод по розливу безалкогольных
напитков в Таджикистане
Страна:

Таджикистан

Номер проекта:

47614

Отрасль:

АПК

Вид уведомления:

частное

Экологическая категория:

B

Дата прохождения Совета
директоров:
Статус:

24 июня 2015 года

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:

22 мая 2015 года

утвержден Советом директоров,
ожидается подписание

Описание проекта и его цели
ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки "Coca-Cola Icecek" ("CCI") пятому по величине предприятию по розливу безалкогольных напитков в системе
"Coca-Cola", реализующему выпускаемые компанией "Coca-Cola" напитки в Турции,
Азербайджане, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, - в расширении ее операций
в Таджикистане путем предоставления долгосрочного кредита в размере до
45 млн. евро компании "Coca-Cola Beverages Tajikistan" ("Компания" или "CCBT").
Кредит будет использован для финансирования капитальных затрат, связанных со
строительством нового завода по розливу безалкогольных напитков в Душанбе
(Таджикистан) ("Проект").

Воздействие на переходный процесс
Ожидаемое воздействие проекта на переходный процесс будет обусловлено
расширением рынка с помощью укрепления связей с заказчиками и поставщиками
путем оказания поддержки местным фирмам-поставщикам и дистрибьюторам.

Клиент
"Coca-Cola Beverages Tajikistan" представляет собой компанию, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Таджикистана и находящуюся в полном
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собственности "CCI". "CCI" является турецкой акционерной компанией открытого
типа, владеющей 23 производственными объектами и осуществляющей свою
деятельность в 10 странах, в том числе в Турции, Пакистане, Казахстане,
Азербайджане, Киргизской Республике, Туркменистане, Иордании и Ираке, а также
экспортирующей свою продукцию в Таджикистан и Сирию.

Средства ЕБРР
Кредит в размере до 45 млн. евро из средств ЕБРР.

Общая стоимость проекта
90 млн. евро.

Категория, масштаб и смягчение экосоциального
воздействия
Строительство нового завода по розливу безалкогольных напитков не связано с
существенным негативным экосоциальным воздействием, и любые возможные
факторы воздействия будут локализованы и без труда устраняться с помощью мер по
их смягчению. Являясь поставщиком марочной продукции "Coca Cola", компания
"CCBT" должна выполнять требования "Coca Cola Company" в области устойчивого
развития. По этой причине "CCTB" должна будет следовать положениям "Системы
производственных требований Кока-Колы" ("KORE"), охватывающей целый круг
вопросов, в том числе качество продукции, экологические стандарты, гигиену труда и
технику безопасности, взаимоотношения с местным населением. Ожидается, что
благодаря соблюдению указанных норм, "CCTB" сможет эффективно решать
экологические и социальные вопросы, связанные с ее деятельностью. Компания
получила необходимые согласно национальному законодательству разрешения на
строительство и эксплуатацию завода. Согласно требованиям "Coca Cola", новые
предприятия до их ввода в эксплуатацию должны иметь план управления
безопасностью пищевых продуктов и действующие системы административного
управления и пройти необходимую сертификацию/аттестацию через двенадцать
месяцев после начала операций. Сертификаты включают IOS 9001, ISO 14001 и
OHSS 18001. Все необходимые коммунальные услуги уже обеспечены, включая
снабжение природным газом и питьевой водой как из муниципальной системы, так и
из водяных скважин. Компания также установит водоочистные сооружения как для
хозяйственно-бытовой, так и промышленной сточной воды. Операционная система
"KORE", которая будут установлена, отвечает Требованиям к реализации проектов
Банка, и, принимая во внимание конструкцию предприятия, было принято решение,
что данный проект не требует ПЭСМ. Компания должна будет представлять в Банк
ежегодные экосоциальные отчеты относительно ее деятельности и выполнения ТР.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
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Çiğdem Güres Erden
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi
Тел.: +90 (216) 528 4490

Возможности для участия в проекте
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры, регулирующие деятельность ОРЖ | Вариант на русском языке
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после
последнего распределения средств ЕБРР. Если Вы не уверены относительно периода, в
течение которого может быть подана жалоба, обращайтесь к уполномоченному ОРЖ
(по адресу: pcm@ebrd.com) или в соответствующее Представительство ЕБРР.
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