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Описание проекта
ЕБРР рассматривается вопрос о предоставлении финансирования компании "Cotton
Way" – лидеру российского рынка по промышленной стирке и обработке текстильных
изделий. Финансирование будет направлено на оказание поддержки компании "Cotton
Way" в деле дальнейшего расширения операций на российском рынке и повышения
эффективности.

Воздействие на переходный процесс
Проект направлен на содействие диверсификации и оказание поддержки предприятию
под местным управлением, которое носит инновационный характер, внедряет новые
современные технологии и переходит на международные стандарты, особенно в
отношении корпоративного управления, прозрачности и ресурсоэффективности.
Проект оказывает поддержку российской региональной компании в деле повышения ее
производительности и конкурентоспособности и расширяет доступ МСП к
структурированному и долгосрочному финансированию. Проект также соответствует
Инициативе в области устойчивого ресурсопользования (BDS13-52, недавно
разработана ЕБРР), в рамках которой первоочередное внимание уделяется
эффективному использованию энергии, воды и материалов.

Клиент
Компания "Cotton Way" является лидером российского рынка промышленной стирки и
аренды текстильных изделий и предоставляет услуги железным дорогам, больницам,
гостиницам, спортклубам и другим клиентам.

Средства ЕБРР
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредитной линии в размере до
1,800 млрд. руб.
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Общая стоимость проекта
До 5,355 млрд. руб.

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен к категории "В". Потенциальные экологические и социальные
последствия, связанные с развитием и эксплуатацией фабрик-прачечных, как
ожидается, будут ограничиваться районом местонахождения объекта, легко
поддаются выявлению и нейтрализуются посредством соответствующих мер
смягчения и регулирования воздействия. Экологическое и социальное комплексное
обследование (ЭСКО) было проведено независимым консультантом и дополнено
экспертизой со стороны ДЭУ.
Результаты ЭСКО показали, что компания "Cotton Way" располагает комплексной
системой регулирования вопросов охраны окружающей среды, здоровья и техники
безопасности, а также необходимыми возможностями и мощностями; хотя последние
не проходили сертификацию в соответствии с ISO 14001 и OHSAS 18001, они
соответствуют этим стандартам и надлежащей практике. Система управления
качеством компании "Cotton Way" сертифицирована в соответствии со
стандартом ISO 9001. Эти системы будут внедрены на всех объектах компании.
Компанией "Cotton Way" выполняются все соответствующие требования российского
трудового законодательства, но она должна разработать и внедрить внутренний
механизм рассмотрения жалоб со стороны работников. Показатели гигиены и
безопасности труда соответствуют требованиям российского законодательства и
международной передовой практике, а также отвечают и профилю деятельности
компании.
Строительные работы приведут к носящим локальный и краткосрочный характер
неблагоприятным последствиям, которые могут быть смягчены или предотвращены
путем применения надлежащих методов строительства. Основные виды воздействия в
результате производственной деятельности включают потребление воды, выбросы в
атмосферу и образование сточных вод и будут урегулированы посредством установки
современного эффективного оборудования, автоматизации технологических процессов
и внедрения корпоративных процедур. В отношении действующих объектов проведен
аудит энергоэффективности, включая оценку выбросов в ПГ, и с компанией "Cotton
Way" будет согласована инвестиционная программа в сфере повышения
энергоэффективности. Сточные воды будут проходить обработку на объектах до их
сброса в городские системы канализации. Компания "Cotton Way" проводит
микробиологический и химический анализ белья и выполняет российские
гигиенические нормы. После завершения строительства объектов в Калуге и Казани
существует вероятность того, что компания "Cotton Way" может перевести свое
производство с объектов в Москве в Калугу и из Нижнего Новгорода в Казань.
Компания "Cotton Way" будет обязана взаимодействовать в этом вопросе со своими
работниками и предусмотреть план их перемещения или сокращения штатов.
Операции по приобретению новых активов компанией "Cotton Way" будут проходить
экспертизу в соответствии с ТР ЕБРР.
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Для проекта подготовлен План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).
Основные предусмотренные ПЭСМ мероприятия, помимо описанных выше, включают
назначение должностных лиц, ответственных за вопросы охраны окружающей среды,
здоровья и техники безопасности и социальные вопросы, разработку и реализацию
планов регулирования экологических и социальных вопросов и других процедур,
осуществление требований ОСЗТ для регулирования рисков, связанных с химической
чисткой (в случае необходимости), и осуществление Плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС), а также механизмы рассмотрения внутренних
и внешних жалоб. Компания "Cotton Way" будет представлять в ЕБРР ежегодные
экологические и социальные отчеты, включая актуальную информацию об
осуществлении ПЭСМ. ЕБРР будет проводить мониторинг соблюдения экологических
и социальных требований в рамках проекта в соответствии с "Экологической и
социальной политикой" ЕБРР.

Техническое сотрудничество
ЕБРР предоставил компании "Cotton Way" поддержку в размере 25 тыс. евро по линии
технического сотрудничества для финансирования разработки бизнес-плана и
финансовой модели для компании, которую осуществит фирма "Эрнст энд Янг".
Кроме того, в рамках финансируемой ГЭФ программы ЕБРР по повышению
энергоэффективности в промышленности в России была проведена оценка энерго- и
ресурсоэффективности и сопоставление с наилучшими имеющимися методами.
В рамках этой работы была проведена проверка действующей фабрики-прачечной
компании "Cotton Way" в Москве и проектной документации для новых объектов во
Всеволожске и Ворсино. Сметные капитальные вложения на нужды повышения
энерго- и ресурсоэффективности составляют около 700 млн. руб. и будут
профинансированы за счет кредита ЕБРР.

Контактное лицо в компании
Евгений Глинин, заместитель генерального директора
Тел: +7 (495) 280-12-80

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

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
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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.

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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