"Берикап Казахстан" – модернизация
оборудования
Казахстан
44515
Обрабатывающая промышленность и сектор
услуг

Страна:
№ проекта
Отрасль:
Государственный/частный
сектор:
Экологическая категория:
Дата прохождения Совета
директоров:

Частный сектор
В
18 декабря 2012 года

Состояние:

Прошел рассмотрение концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме
проекта:

8 ноября 2012 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита в размере 4 млн. долл.
США ТОО "Берикап Казахстан", занимающейся производством крышек для
пластмассовых контейнеров. Предлагаемый кредит поможет компании
осуществить план расширения деятельности путем финансирования
строительства нового складского помещения и закупки нового оборудования:
систем впрыска и другого вспомогательного оборудования для изготовления
крышек нового поколения.

Воздействие на переходный процесс
Демонстрация новых экологически рациональных технологий на рынке для
производства экологичных и удобных в пользовании (более легких и
компактных) крышек.
Установление норм хозяйственной деятельности и демонстрация передового
опыта на рынке в качестве примера для других производителей упаковки в
Казахстане и Центральной Азии в целом.

Клиент
ТОО "Берикап Казахстан" является производителем крышек для пластмассовых
контейнеров, работающим на рынке Казахстана и других стран Центральной
Азии с использованием местной производственной базы. Компания входит в
состав "Берикап холдинг груп".
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Средства ЕБРР
Кредит первой очерди в размере 4,0 млн долл. США.

Общая стоимость проекта
4,6 млн. долл. США

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен к категории "В". Деятельность компании может быть сопряжена
с некоторыми ограниченными последствиями в области охраны окружающей
среды и гигиены труда и техники безопасности, однако они установлены, и в
настоящее время компания работает над их устранением. План экологических и
социальных мероприятий согласован в контексте предыдущих проектов,
осуществлявшихся с компанией, и компания реализует этот план и представляет
ЕБРР удовлетворительную экологическую и социальную отчетность. Компании
предложено представить ЕБРР обновленную информацию по экологическим и
социальным вопросам, и на основе этой новой информации Банк примет
решение о необходимости согласования с компанией пересмотренного ПЭСМ.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Омер Танрикулу, генеральный директор, ТОО "Берикап Казахстан", ул.
Жансугурова, 3B, п. Отеген Батыр, Илийский район, Алматы, Казахстан
Тел.: +7 (727) 3879271
Факс:+7 (727) 3879270

Возможности для участия в проекте
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба
обращаться к компании-клиенту.

Общие справки по проекту
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок
Тел.: +44 20 7338 7168
Факс: +44 20 73387380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
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Принципы информирования общественности
(ПИО):
ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения
консультаций с его заинтересованными сторонами для содействия более
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и оперативной
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 по адресу
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно
найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Любые 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент
публикации его оригинала на английском языке. Возможные
последующие изменения в английском оригинале резюме проекта не
будут отражены в переводе.
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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