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Описание проекта
Возобновляемый кредит на сумму в 100 млн. долл. США для финансирования
части потребностей в оборотных средствах подразделений компании Louis
Dreyfus на Украине, в Турции, Египте, Казахстане, Таджикистане, Болгарии,
Румынии и Польше. Проект предусматривает финансирование оборотных
средств Louis Dreyfus Company ("LDC", или "Компания") на закупку
сельскохозяйственного сырья Компанией в этих странах.

Цели Проекта
Потребности в оборотных средствах носят сезонный характер и покрывают
закупки сельскохозяйственного сырья по ценам, которые меняются в течение
года. Проект обеспечит стабильное финансирование оборотных средств на
закупочную деятельность в странах, где могут возникать трудности с наличием
свободных средств.
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Воздействие на переходный процесс
Воздействие операции на переходный процесс связано с ее вкладом в
первичный атрибут «конкурентность» отдельных производственно-сбытовых
цепочек в странах операций ЕБРР. Особое внимание будет уделяться качеству
сельхозпродукции, в том числе зерновых и хлопка, укреплению связей с
поставщиками, повышению экологических и социальных стандартов. Кроме
того, в рамках продвижения «качества управления» в качестве вторичного
атрибута переходного процесса LDC и ЕБРР будут проводить диалог высокого
уровня по вопросам повышения роли бизнеса в сохранении климата.
Совместная работа ЕБРР и LDC будет сосредоточена на повышении требований
к проведению оценки и раскрытию информации в вопросах климатического
воздействия, что, возможно, приведет к подключению LDC к таким глобальным
платформам, как Целевая группа по раскрытию связанной с климатом
финансовой информации (TCFD), что даст значительный демонстрационный
эффект для всей отрасли.

Информация о клиенте
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA
Основанная в 1851 году и действующая более чем в 100 странах мира, Louis
Dreyfus Company является ведущей международной компанией по реализации
и переработке сельскохозяйственного сырья, закупающая, перерабатывающая,
продающая и перевозящая около 80 млн. тонн продукции ежегодно.

Финансирование ЕБРР
100 млн. долл. США
Возобновляемый кредит в размере до 100 млн. долл. США на срок 3-5 лет для
финансирования части потребностей в оборотных средствах подразделений
компании Louis Dreyfus на Украине, в Турции, Египте, Казахстане, Таджикистане,
Болгарии, Румынии и Польше.

Общая стоимость проекта
300 млн. долл. США
Примечание. Реальные потребности в финансировании будут меняться в
соответствии с изменением цен и объемов сельхозпродукции и оцениваются в
300 млн. долл. США.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B. Пополнение оборотных средств на закупку
сельскохозяйственного сырья не оказывает значительного экологического или
социального воздействия. Louis Dreyfus Company хорошо известна в Банке по
предыдущим сделкам, а способы решения экологических и социальных
вопросов в Компании всегда удовлетворяли Банк. В Louis Dreyfus Company
создана комплексная система менеджмента в области охраны труда, здоровья и
окружающей среды, главными составляющими которой являются лидерство,
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инспектирование производственных объектов, расследование
производственных аварий, подготовка планов на случай чрезвычайных
ситуаций, выработка соответствующих нормативов, подготовка кадро в,
использование индивидуальных средств защиты, обеспечение гигиены и
безопасности труда, технический контроль. ЕБРР обсудил с Компанией вопросы
практического внедрения этой системы и отслеживает выполнение Компанией
своих обязательств. Полномасштабное внедрение этой системы позволит
Компании выполнять требования ЕБРР к реализации проектов. Компания будет
и далее направлять в ЕБРР ежегодную экосоциальную отчётность по своим
операциям.

Техническое сотрудничество
Возможно оказание поддержки в развитии производственно-сбытовых цепочек
по конкретным культурам и кооперации с поставщиками.

Контактное лицо в Компании
Эрве Саор
herve.sahores@ldcom.com
+41-58 688 26 66
https://www.ldc.com/global/en/
29, route de l#Aéroport, PO Box 236, CH-1215 Geneva 15

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании клиенту.
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
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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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