«Кроноспан» – Сморгонский кластер
Местоположение:
Беларусь
Номер проекта:
50752
Отрасль:
Обрабатывающая промышленность и сектор услуг
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Установленная дата рассмотрения Советом директоров:
24 июля 2019 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
19 июня 2019 года

Описание проекта
Выдача иностранному обществу с ограниченной ответственностью (ИООО)
«Кроноспан», зарегистрированному в Республике Беларусь, долгосрочного
старшего кредита на сумму в 124,2 млн. евро на цели финансирования
программы расширения производства и модернизации инфраструктуры его
завода в Сморгони, создания кластера по выпуску мебели и
многофункционального учебно-выставочного комплекса при Сморгонском
заводе, а также реструктуризации баланса компании.
ИООО «Кроноспан ОСБ» является клиентом ЕБРР. Действующий кредит был
выдан заемщику в 2011–2014 годах.

Цели проекта
Средства предлагаемого кредита пойдут на финансирование инвестиционной
программы, реализуемой компанией «Кроноспан» на ее Могилевском заводе по
выпуску ориентированно-стружечной плиты (ОСП). Средства кредита ЕБРР
будут направлены на финансирование капитальных затрат, необходимых для
увеличения производственных мощностей его завода по выпуску ОСП, на
закупку железнодорожных вагонов для перевозки его продукции по
территории региона и развитие инфраструктуры самого завода. Реализация
данного проекта позволит Могилевскому заводу «Кроноспан» увеличить его
производственные мощности, начать экспорт его продукции на новые рынки,
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расширить действующие на заводе программы повышения квалификации
работников.
Кроме того, средства предлагаемого кредита пойдут на финансирование
инвестиционной программы, реализуемой «Кроноспаном» на его заводе по
выпуску древесно-стружечной (ДСП) и древесно-волокнистой плиты средней
плотности (ДВП или МДФ) в Сморгони. Кредитные средства ЕБРР будут
направлены на финансирование капитальных затрат, необходимых для
увеличения мощностей этого завода по выпуску ДСП и развитие его
инфраструктуры, а также для создания кластера по выпуску мебели и
многофункционального учебно-выставочного комплекса при Сморгонском
заводе. Реализация данного проекта позволит Сморгонскому заводу компании
«Кроноспан» увеличить его производственные мощности и расширить
действующие на заводе программы повышения квалификации работников.

Воздействие на переходный процесс (ПП)
Воздействие предлагаемого проекта на ПП будет обеспечено благодаря:
1) экспорту произведенной продукции на новые рынки ее сбыта: Могилевский
завод компании «Кроноспан» планирует выйти на такие новые рынки экспорта
своей ОСП, как Северная и Латинская Америка, регионы Азии;
2) приобретению или повышению работниками компании на учебных курсах
квалификации, необходимой для работы в деревообрабатывающей
промышленности. Реализация проекта позволит повысить квалификацию
белорусских работников в различных областях до международного уровня,
принятого в группе Kronospan, благодаря функционированию централизованной
системы профессиональной подготовки, что будет и далее способствовать
повышению производственных стандартов в деревообрабатывающей отрасли.

Информация о клиенте
ИООО «КРОНОСПАН ОСБ»
ИООО «Кроноспан ОСБ» (Могилевский завод компании «Кроноспан») и ИООО
“Кроноспан» (Сморгонский завод компании «Кроноспан») являются ведущими в
Беларуси производителями древесных плит и дочерними предприятиями
компании Kronospan Holdings East LTD (Кипр).
Kronospan является лидером рынка по сбыту древесных плит. Он производит
изделия деревообработки на более чем 40 производственных объектах и
создал 16 распределительных центров своей продукции в 30 странах, в том
числе в Австрии, Великобритании, Германии, Люксембурге, Италии, Испании,
Франции, Дании, Латвии, Польше, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии,
Венгрии, Хорватии, Сербии, России, Беларуси, Украине, США и Китае.
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Финансирование ЕБРР
45 млн. евро
В настоящее время ЕБРР занимается организацией пакета финансирования на
сумму 208,8 млн. евро, из которых до 40 млн. евро будет синдицировано через
коммерческие банки.

Общая стоимость проекта
45 млн. евро
1)

Транш «А» кредита ЕБРР: капзатраты в сумме 85 млн. евро, состоящие из
40 млн. евро капзатрат, выделяемых Сморгонскому заводу компании
«Кроноспан», и 45 млн. евро – Могилевскому заводу компании
«Кроноспан».

2)

Транш «А» кредита ЕБРР: рефинансирование существующего долга перед
ЕБРР в сумме 83,8 млн. евро, состоящей из 44,2 млн. евро по
Сморгонскому заводу компании «Кроноспан» и 39,6 млн. евро – по
Могилевскому заводу компании «Кроноспан».

3)

Транш «В» кредита ЕБРР: рефинансирование инвестиционной
составляющей кредиторской задолженности в сумме 40 млн. евро по
Сморгонскому заводу компании «Кроноспан».

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к экологической категории B (согласно ЭСП в ред. 2014 года).
Процесс комплексного обследования проекта в настоящее время
продолжается, и хотя проведено посещение объектов компании и детальное
ознакомление с основным Сморгонским заводом, определенные вопросы по
пропиточному цеху в Новой Гоже требуют дополнительного обсуждения до
завершения комплексного обследования. Как подтвердили результаты
комплексного обследования, к ключевым экосоциальным последствиям и
рискам, связанным с расширением производственных линий по выпуску ДСП,
созданием дополнительной инфраструктуры и возведением по соседству с
заводом кластера по производству мебели и многофункционального учебновыставочного комплекса, относятся, в частности, устойчивость закупаемых
лесоматериалов, выброс вредных веществ атмосферу, обеспечение
противопожарной защиты и взрывобезопасности, сбор и утилизация отходов,
выдача разрешительных документов и налаживание взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Проведено ознакомление с Белорусской ОВОС;
привлечен независимый консультант для проведения оценки применения в
масштабах всего завода самых передовых производственных технологий в
соответствии со справочными документами ЕС по применению самых
передовых производственных технологий на объектах деревообработки, а
также проведено экологическое и социальное комплексное обследование
нового проекта. Сейчас завершается проверка этой независимой оценки, и по ее
завершении резюме проекта будет обновлено. Действующий сегодня план
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экосоциальных мероприятий по проекту (ПЭСМ) выполняется
удовлетворительным образом. По итогам завершения ЭСКО содержание ПЭСМ
будет обновлено, скорректировано и согласовано с заемщиком.

Техническое сотрудничество
Отсутствует

Контактные данные Компании
Наталия Покинска
n.pokinska@kronospan.com.ua
+380 3344 43 600
+380 3344 43 619
www.kronospan-worldwide.com
ООО «Кроношпан уа», Украина 45400, Волынская область, г. Нововолынск,
Луцкая улица, 20

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

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.
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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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