Евроторг
Страна: Беларусь
Номер проекта: 49593
Отрасль: АПК
Государственный/частный сектор:
Частный
Экологическая категория: C
Плановая дата рассмотрения Советом директоров:
29 июня 2018 года
Состояние: прошел рассмотрение концепции
Дата публикации резюме на английском языке:
20 июня 2018 года

Описание проекта
Долгосрочный кредит в сумме до 20 млн. евро ООО "Евроторг",
расположенное в Беларуси компании с ограниченной ответственностью на
цели частичного рефинансирования существующего долгового портфеля.

Цели проекта
Предлагаемый кредит будет использован для рефинансирования полученных у
местных финансовых учреждений кредитов и обязательств по финансовой
аренде. Рефинансирование является частью проводимой оптимизации и
диверсификации кредитного портфеля заемщика за счет погашения отдельных
кредитов, накопленных в предыдущие годы.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие предлагаемого проекта на переходный процесс будет обеспечено
за счет следующих факторов:
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эффективно регулируемого качества – поскольку проект направлен на
улучшение структуры корпоративного управления компании
посредством реализации Комплексной программы действий по
корпоративному управлению (КПДКУ), и



конкурентоспособного качества – поскольку проект будет
способствовать повышению конкурентоспособности группы путем
реструктуризации баланса, обеспечиваемой инвестициями Банка, и
улучшению экологических и социальных методов работы и стандартов.

Информация о клиенте
ООО "ЕВРОТОРГ"
ООО "Евроторг" – компания с ограниченной ответственностью, расположенная
в Беларуси и управляющая крупнейшей белорусской продуктовой розничной
сетью.
Евроторг – крупнейшая сеть продуктовых магазинов в Беларуси, доля которой в
продажах на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%
(2017 год). Компания была основана в 1993 году в Минске. По состоянию на
1 апреля 2018 года под управлением "Евроторга" находились 520 магазинов
под марками "Европа" и "Брусничка" различных форматов (гипермаркеты,
супермаркеты и магазины товаров повседневного спроса). Стратегия компании,
основанная на предложении конкретного ассортимента продуктов с высоким
оборотом по рыночным ценам, обеспечивает привлекательное предложение
товаров, учитывающее потребности белорусских потребителей. Ежедневно
около 900 тыс. покупателей совершают покупки в магазинах "Евроторга" в
143 городах Беларуси.

Финансирование ЕБРР
20 млн. евро
Кредит первой очереди заемщику в размере до 20 млн. евро.

Общая стоимость проекта
20 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "C" в соответствии с Экологической и социальной
политикой ЕБРР в редакции 2014 года. Проект предусматривает
предоставление кредита на цели рефинансирования существующей
задолженности крупной розничной сети продуктовых магазинов с
многопрофильными операциями по всей Беларуси. Ранее "Евроторг"
усовершенствовал свои методы работы в области охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности в контексте уже завершенного инвестиционного
проекта, финансируемого ЕБРР и предусматривающего расширение розничного
бизнеса компании. Показатели деятельности клиента в рамках предыдущей
операции были в целом удовлетворительными.
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Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) было
проведено внутри компании посредством получения обновленной информации
о состоянии ее корпоративного экосоциального управления, обзора
стратегических инвестиционных планов и планов развития компании, а также
анализа обновленной информации о соответствии текущей деятельности
компании применимым требованиям к реализации проектов (ТР) с особым
акцентом на ТР 2 и 4 и с учетом выводов и рекомендаций, высказанных в
результате инспекционной поездки в середине 2015 года.
Внедрение внутренних систем и процедур корпоративного управления в
соответствии с передовой международной практикой является для Евроторга
приоритетной задачей. Компания уже имеет систему управления качеством в
соответствии с ИСО 9001 и процедурами ХАССП в соответствии с ИСО 22000.
Евроторгу также необходимо завершить разработку и внедрение системы
корпоративного менеджмента окружающей средой в соответствии с
ИСО 14001 и системы охраны техники безопасности и гигиены труда в
соответствии с ИСО 45001 и рассмотреть возможность их сертификации.
Учитывая общее состояние рынка труда Беларуси и внимание, которое
уделяют СМИ Евроторгу – одному из крупнейших работодателей страны,
независимым специализированным консультантом было проведено
комплексное обследование сферы трудовых отношений в рамках ТР-2. В силу
общеполитического контекста имеется ряд значительных нормативных и
репутационных рисков, непосредственно связанных с соблюдением в Беларуси
международных трудовых норм, которые положены в основу Требования к
реализации проектов № 2 «Трудовые отношения и условия труда». Эти риски, в
частности, касаются ограничения свободы объединений и практики заключения
коллективных трудовых соглашений в Беларуси, а также правил
фиксированного найма, которые накладывают на работников ограничения по
увольнению по собственному желанию и предусматривают расчет рабочего
времени и сверхурочных на годовой основе, из-за чего у работников за
короткие периоды времени может накапливаться большой избыток рабочих
часов.
Комплексное обследование в сфере трудовых отношений охватывало вопросы
продолжительности рабочего времени, сверхурочных, условий найма и
увольнения работников, а также свободы объединений. Как представляется,
Компания активно стремиться разрешать возникающие вопросы, в том числе с
привлечением, по его просьбе, независимого профсоюза РЭП (Белорусский
союз работников радиоэлектронной промышленности). По результатам
обследования сделан вывод о том, что в выявленных проблемных вопросах
Евроторг ведет свою деятельность с соблюдением национального
законодательства и осуществляет меры по улучшению ситуации с
продолжительностью рабочего времени. При этом Компания стремится
соблюдать высокие международные стандарты и готова предпринимать
дальнейшие шаги в соответствии с Планом экологических и социальных
мероприятий (ПЭСМ), который сейчас согласовывается с Компанией.
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Меры, предлагаемые в рамках ПЭСМ, предусматривают: a) включение в
директивные документы и процедуры управления кадрами конкретной
формулировки о том, что сверхурочная работа требует добровольного согласия
работника, а сами работники имеют право увольняться без штрафных санкций,
заблаговременно уведомив о своем намерении администрацию;
b) представление руководству Компании и в ЕБРР регулярных сводок
фактически отработанного, а не занесенного в журнал рабочего времени;
c) обеспечение реального функционирования процедуры независимого
рассмотрения желоб персонала и представление руководству Компании и в
ЕБРР регулярной отчетности о результатах рассмотрения жалоб работников;
d) обучение сотрудников с тем, чтобы обеспечить знание ими основных
стандартов трудовых отношений и охраны труда и их информирование о
порядке подачи и рассмотрения жалоб персонала; и e) продолжение
налаживания Компанией конструктивного диалога с профсоюзами тем, где в
этом существует потребность. Евроторг будет ежегодно представлять в ЕБРР
отчетность о ходе выполнения ПЭСМ, а ЕБРР оставляет за собой право при
необходимости требовать проведения независимого аудита трудовых
отношений.
Для Евроторга был подготовлен общекорпоративный план коррективных
экологических и социальных мероприятий, включающий вышеперечисленные
пункты, и в ходе проекта Клиент должен будет его выполнять. Кроме того,
Плен мероприятий по вопросам корпоративного управления (ПМКУ),
разработанный для Евроторга, включает ряд мероприятий, которые позволят
Компании повысить свою корпоративную социальную ответственность (КСО) и
еще больше улучшить отношения с заинтересованными сторонами в
соответствии с передовой практикой. Ежегодно Клиент будет представлять
экосоциальную отчетность о соответствии проекта ТР и о выполнении
вышеуказанных планов мероприятий.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Андрей Мацявин
MatyavinA@eurotorg.by
+375445006545
+375445006545
https://evroopt.by/
стр. 4
Беларусь, г. Минск 220019, ул. Монтажников. 2

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.
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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