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ожидается рассмотрение концепции
28 марта 2014 г.

Описание Проекта
ЕБРР рассматривает возможность финансирования развития устойчивой сети
розничной торговли "Монетка", в том числе расширения сети розничной торговли в
отдаленных городах, сети агентов по сбыту продукции, расширения ее парка
грузовиков, а также ряда инвестиций в повышение эффективности использования
энергии и ресурсов.

Воздействие на переходный процесс
Проект стимулирует устойчивую модернизацию действующей инфраструктуры
розничной торговли и логистики с развертыванием современных форматов в регионах,
в том числе в малых и/или отдаленных городах, где розничная торговля организована
слабо или отсутствует. Эта сделка предусматривает разработку, утверждение и
реализацию стратегии/руководящих принципов компании по организации устойчивой
розничной торговли с заметным упором на эффективное использование ресурсов.

Клиент
ООО "РМ-Групп", холдинговая компания по розничным операциям "Монетки" с
продуктами питания в России.

Средства ЕБРР
Обеспеченный кредит с преимущественным правом требования в размере
4,1 млрд. руб., финансируемый совместно с коммерческим банком.

Общая стоимость проекта
7,3 млрд. руб.
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Воздействие на окружающую среду
B соответствии с "Экологической и социальной политикой ЕБРР" в редакции 2008 года
проекту присвоена категория В. Потенциальные неблагоприятные будущие
экологические и социальные последствия, связанные с проектом, относятся к
конкретным объектам и легко устраняются с помощью мер по смягчению последствий.
Комплексное обследование подтвердило, что "Монетка" располагает
соответствующими системами, позволяющими решать проблемы охраны окружающей
среды, здоровья, техники безопасности и кадров. Они в значительной степени
отвечают требованиям ЕБРР к реализации проектов. Для обеспечения соответствия ТР
Банка на основе комплексного обследования мер в области охраны окружающей
среды, гигиены труда и техники безопасности, а также социальной сферы был
разработан План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). Компания будет
регулярно направлять Банку отчеты о выполнении ПЭСМ. Компания обязана
соблюдать все ТР в своей текущей и будущей деятельности.
Банк будет следить за экологическими и социальными показатели Компании на
протяжении всего периода осуществления проекта по ежегодной экологической и
социальной отчетности и результатам регулярных выездов на место. Компания должна
будет немедленно уведомлять Банк о любых инцидентах или авариях, которые могут
отразиться на состоянии окружающей среды или безопасности работников и
населения.

Техническое сотрудничество
В четвертом квартале 2013 года в рамках Программы ЕБРР/ЮНИДО по
преобразованию рынка в области энергоэффективности в углеродоемких отраслях
экономики Российской Федерации был заключен контракт с английской компанией
"CD International Ltd". Это задание финансируется Глобальным экологическим фондом
("ГЭФ"). Поддержка по линии TC включает аудит эффективности использования
существующих торговых помещений и определение/оценку устойчивых
возможностей, предоставляемых розничной и логистической инфраструктурой.
Консультант поможет Клиенту выявить и оценить устойчивые инвестиционные
возможности, связанные с экономным потреблением энергии и воды, удалением
отходов, а также проанализирует и предложит пути модернизации корпоративной
политики по обеспечению устойчивости и охраны окружающей среды. Все расходы на
инженерные, проектные и пусконаладочные работы, связанные с поэтапной
реализацией возможностей для более экономного расходования энергии и ресурсов,
предложенные консультантом, будут покрываться за счет Клиента. Долевое участие в
расходах согласуется с политикой Банка по распределению расходов между донорами
и клиентами (BDS10-249).

Контактные данные компании:
Вероника Домнина, финансовый директор
Эл. почта: vdomnina@monetka.ru
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Возможности для участия в проекте
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к
компании-клиенту.

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.

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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