Проект “Глобус II”
Страна:
Номер проекта:
Хозяйственный сегмент:
Государственный/
частный сектор:
Экологическая
категория:
Дата прохождения
Совета директоров:
Статус:
Дата публикации
резюме проекта:

Россия
42697
АПК
Частный сектор
B
17 января 2012 года
Прошел рассмотрение концепции проекта,
ожидается окончательное рассмотрение
17 октября 2011 года

Описание проекта
В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления компании
“Гиперглобус” (“Компания”) долгосрочного корпоративного кредита с
обеспечением и синдицированием на цели строительства дополнительных
гипермаркетов в радиусе до 200 км от Москвы.

Воздействие на переходный процесс
Потенциальный эффект воздействия данного проекта на переходный процесс
будет получен в форме налаживания обратных связей с местными
поставщиками, предприятия которых находятся в непосредственной близости
от каждого гипермаркета, что побудит их улучшить качество их продукции и
логистику в целях выхода на высокие стандарты, которые будет требовать от
них компания “Глобус”. Кроме того, реализация данного проекта позволит
внедрить в российской розничной торговле стандарты энергоэффективности
путем принятия комплекса мер по снижению уровней энергопотребления при
освещении и кондиционировании воздуха в охваченных проектом магазинах.

Клиент
ООО “Гиперглобус” является дочерним предприятием немецкой группы
компаний “Глобус”, в секторе российских гипермаркетов работает с 2006 года.
На сегодняшний день у Компании задействовано 5 гипермаркетов в Рязане,
Ярославле, Владимире и Московской области.
Группа компаний “Глобус” работает в Германии, Чехии и России, а ее сеть
насчитывает в общей сложности порядка 150 гипермаркетов, магазинов
“Сделай сам” и бытовой электроники.
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Средства ЕБРР
Компании планируется выдать номинированный в рублях корпоративный
кредит с обеспечением на сумму до 150 млн. евро в эквиваленте, часть которого
будет синдицирована коммерческим банкам по схеме A/Б кредита ЕБРР либо
выдана в форме параллельных кредитов.

Стоимость проекта
233 млн. евро.

Воздействие на окружающую среду
Согласно директивному документу ЕБРР “Экологическая и социальная
политика” (ЭСП) издания 2008 года, проект отнесен к категории “В”.
Экосоциальные риски, связанные со строительством и эксплуатацией магазинов,
можно легко выявить и устранить с помощью соответствующих мер управления
рисками. “Глобус” в прошлом уже получал кредиты ЕБРР, и поэтому
комплексное обследование этого клиента будет проводиться на предмет его
соответствия требованиям ЭСП ЕБРР издания 2008 года, которых еще не было
при выдаче ему предыдущего кредита. По мере необходимости и до
направления проекта в Совет директоров на рассмотрение будет составлен и
согласован с Компанией план экосоциальных мероприятий (ПЭСМ), чтобы
обеспечить соблюдение Компанией требований ЕБРР к реализации проектов.
Согласно ТР №10 ЕБРР Компания будет обязана разработать план
взаимодействия с заинтересованными сторонами. В течение всего срока
действия проекта ЕБРР будет отслеживать его экосоциальные показатели по
данным годовой экосоциальной отчетности и итогам периодических выездов на
проектные объекты. Компания будет обязана незамедлительно уведомлять
ЕБРР обо всех происшествиях и несчастных случаях, которые могут
отрицательно сказаться на состоянии окружающей среды или безопасности ее
работников и населения.

Техническое сотрудничество
Проверка показателей энергоэффективности в рамках действующей в ЕБРР
Региональной программы повышения энергоэффективности для корпоративных
структур, финансируемой Германией и средствами Специального фонда
акционеров ЕБРР (СФА).

Контактное лицо в компании
Олаф Схомакер
Тел.: +7 495 223 7505
Эл. почта: olaf.schomaker@globus.ru
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Возможности для участия в проекте
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;
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)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно
ознакомиться на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf,
версию на русском языке можно найти по адресу:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com)
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются
отражающими официальную позицию ЕБРР.
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