МПФ – ABN MB
Местонахождение:

Узбекистан

Номер проекта:

49590

Отрасль:

АПК

Государственный/
частный сектор:

Частный

Экологическая категория:

B

Установленный срок рассмотрения
на Совете директоров:

4 декабря 2018 года

Состояние:

Прошел рассмотрение концепции,
ожидается окончательное
рассмотрение

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:
25 сентября 2018 года

Описание проекта
Предоставление кредитного финансирования в размере до 2,0 млн. долл. США
для расширения существующих производственных мощностей по выпуску
продуктов питания массового потребления и увеличения сети общественного
питания в Ташкенте (Узбекистан), что будет способствовать повышению
операционных показателей Компании.
Средства кредита пойдут на расширение складских помещений, мощностей по
производству пивоваренной и кондитерской продукции, дистрибьютерской
сети мороженого, а также расширение существующей сети кофеен.

Воздействие на переходный процесс
Ожидается, что воздействие проекта на переходный процесс будет
обусловлено его содействием развитию таких атрибутов переходного
процесса, как конкурентность и качество управления, а именно поддержкой
компании в:
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i) повышении эффективности производства и хранения продукции и
расширении производственных мощностей и дистрибьютерской сети
некоторых видов продукции;
ii) совершенствовании стандартов корпоративного управления, в частности
путем внедрения и ведения финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

Информация о клиенте
СП "ABN-MB LTD"
СП "ABN-MB LTD" является компанией категории МСП, зарегистрированной в
Узбекистане, управляющей популярной местной сетью кофеен и ресторанов в
Ташкенте. Компания также производит ряд продуктов питания, включая
шоколад, выпечку, напитки и мороженое.

Финансирование ЕБРР
2 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
4 млн. долл. США
2 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Данный проект отнесен к категории "B", так как экологические и социальные
риски, связанные с деятельностью Компании, специфичны для конкретного
объекта и легко устраняются с помощью стандартных мер по смягчению
последствий.
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) по данному
проекту было проведено независимыми консультантами и включало встречи с
сотрудниками "ABN-MB" и посещение производственных объектов Компании в
Ташкенте (Узбекистан).
Результаты ЭСКО показали, что существующие объекты и предлагаемый
проект в целом характеризуются низкой степенью риска с точки зрения охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности. Производственный объект
расположен в специальной промышленной зоне, Бектемир, представляющей
собой незначительный риск для всех расположенных в ней объектов
экологического и социального воздействия. Все необходимые разрешения
получены.
В то время как руководство "ABN-MB" выразило твердую приверженность
соблюдению требований в сфере охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности, в Компании отсутствуют руководящие принципы, системы и
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процедуры в этой области. Их разработка была включена в План экологических
и социальных мероприятий (ПЭСМ), который был согласован с клиентом.
ПЭСМ также включает в себя положения, направленные на расширение
имеющихся ресурсов в области охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности и назначение специального сотрудника, ответственного за эти
вопросы. ЕБРР будет осуществлять мониторинг проекта посредством
рассмотрения годовых отчетов, а также посещений объектов сотрудниками
Банка.

Техническое сотрудничество
Предоставленное техническое сотрудничество было профинансировано
совместно с клиентом. Оно включало следующие мероприятия:
i) содействие рационализации и совершенствованию методов бухгалтерского
учета;
ii) международную консультативную поддержку в части передовой
международной практики в области производства продуктов питания и
общественного питания
iii) оценку коммерческой и технической осуществимости проекта;
(iv) экологическое и социальное комплексное обследование и консультации.
Кроме того, в рамках технического сотрудничества были предусмотрены
расходы на юридическую экспертизу для покрытия части затрат в связи с
подготовкой финансирования Банком данного проекта.

Контактное лицо в компании
Шукрат Каюмов
shkayumov@abnmbgroup.com
+998712442701
www.abnmbgroup.com
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Фурката, 5

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ для
получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно подачи
жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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