«Серволюкс» Беларусь
Страна:
Беларусь
Номер проекта:
49686
Отрасль:
Агробизнес
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Плановая дата рассмотрения Советом директоров:
24 июля 2018 года
Состояние:
Утвержден Советом директоров
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
23 августа 2018 года

Описание проекта
Банк приобретет акции «Servolux Capital LTD» на общую сумму 10 млн. евро

Цель проекта
Предлагаемые средства будут использованы для финансирования
i) строительства малой тригенерационной установки (CCHP) для снабжения
мясоперерабатывающего предприятия Группы, расположенного в Смолевичах
в Минской области; ii) строительства цеха по производству продукции
мясопереработки общей производственной мощностью 70 тонн/сутки.

Воздействие на переходный процесс
Проект поддерживает атрибут переходного процесса «качество управления»
путем реализации Плана действий по корпоративному управлению (ПДКУ).
Выполнение мероприятий в рамках ПДКУ будет оговорено в проектной
документации в качестве одного из специальных условий. Проект также
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поддерживает концепцию перехода к «зеленой» экономике путем
финансирования строительства малой тригенерационной установки (CCHP) для
снабжения мясоперерабатывающего предприятия Группы.

Информация о клиенте
SERVOLUX CAPITAL LTD
Холдинговая компания, управляющая частной вертикально интегрированной
сельскохозяйственной группой, работающей в нескольких сегментах рынка в
Беларуси («Группа» или «Серволюкс»).

Финансирование ЕБРР
10 млн. евро

Общая стоимость проекта
13 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории «B» (ЭСП в редакции 2014 года). Выделяемые
средства предназначены для финансирования строительства малой
тригенерационной установки (CCHP) установленной мощностью порядка
6,58 МВт для собственных нужд Группы в Смолевичах, а также строительства
нового мясоперерабатывающего цеха общей производственной мощностью
70 т/сут. Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО)
включало предыдущие посещения объекта сотрудниками департамента
экологии и устойчивого развития Банка в 2015 году и независимую
экосоциальную оценку, проведенную третьей стороной, системы
экологического и социального менеджмента компании «Серволюкс»,
показателей ее прошлой и текущей деятельности на предмет соответствия
Требованиям к реализации проектов (ТР), в том числе анализ экосоциального
воздействия и выгод предлагаемых инвестиций.
В результате ЭСКО было установлено, что строительство нового
мясоперерабатывающего цеха ведется в существующих помещениях Группы и
не потребует приобретения земли, переселения или перемещения населения.
Недавно по этому объекту была подготовлена национальная оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС), и уже получены как
положительное заключение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ),
так и соответствующие разрешения. В системе тригенерационной установки
(CCHP) будут использованы отвечающие требованиям технологии,
соответствующие уровню НДТ ЕС (наилучшим доступным технологиям), что
позволит обеспечить значительное сокращение энергопотребления из внешних
источников и увеличение использования отходящего тепла, что приведет к
сокращению выбросов парниковых газов на 6 200 тонн в CO2 –эквиваленте.
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Объекты Группы в значительной степени соответствуют требованиям Беларуси
и ЕС, однако был отмечен ряд незначительных проблем, и корректировочные
действия для их решения были сформулированы в рамках Плана экологических
и социальных мероприятий (ПЭСМ) с установленными сроками их выполнения.
ПЭСМ включает такие мероприятия, как: разработка и внедрение
общеорганизационной системы экологического менеджмента и системы
управления гигиеной и охраной труда в соответствии с международно
признанными стандартами, такими как ИСО 14001 и ИСО 45001
соответственно; совершенствование процедур оценки воздействия на
окружающую среду для включения эффективных процедур социальной оценки
и привлечения заинтересованных сторон; обеспечение соблюдения и
своевременной выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию крупных
инвестиционных объектов в соответствии со стандартами НДТ ЕС;
совершенствование надзора за охраной труда подрядчиков; разработка плана
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), включая механизм
подачи и рассмотрения жалоб. «Серволюкс» является крупным работодателем,
имея в своем штате 8 500 сотрудников, и проведенная независимая
комплексная экспертиза охватывала систему управления и учет рабочего
времени и сверхурочных, условия найма и увольнения работников по
собственному желанию, а также право на создание профсоюза. Компании
«Серволюкс» необходимо будет и далее совершенствовать свою практику
найма персонала, пересмотреть систему заключения однолетних срочных
контрактов и быть открытой для конструктивного взаимодействия с
независимыми профсоюзами, включая разработку политики для обеспечения
того, чтобы все сотрудники могли свободно вступать в орган
представительства работников компании или формировать его по своему
выбору.
Кроме того, была проведена независимая проверка благополучия животных с
упором на деятельность компании в области птицеводства и животноводства.
Был также разработан План действий в области благополучия животных
(ПДБЖ), включающий в себя ряд мероприятий, которые относятся к
биологической безопасности и условиям содержания животных, таких, как:
постепенное прекращение использования клеток; проведение анализа
применения антибиотиков и принятие мер по изучению подходящих
альтернатив в целях разработки и внедрения наилучшей практики
профилактики устойчивости к противомикробным препаратам (УПП);
использование соответствующей системы анализа рисков и критических
контрольных точек в отношении кормозаводов для улучшения здоровья и
благополучия животных; проведение дополнительного обучения работников
методам гуманного обращения с животными; и обеспечение того, чтобы
транспортные средства для перевозки живых животных отвечали
стандартам ЕС. В целях мониторинга достигнутых результатов, каждые 3 года
от имени ЕБРР будут проводиться проверки благополучия животных.
Как ПЭСМ, так и ПДБЖ были согласованы с Группой и будут приобщены к
договорным документам. Группа будет представлять ежегодные
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экосоциальные отчеты, касающиеся соответствия проекта Требованиям к
реализации проектов и выполнения планов последующих мероприятий.

Техническое сотрудничество
Отсутствует.

Контактное лицо в компании
Сергей Зинкович
office@servolux.by
+375222294999
servolux.com
Республика Беларусь 212030, Могилев, ул. Миронова, 4

Возможности для участия в проектах
По вопросам 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

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством 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.
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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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