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Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита на сумму 15 млн. евро
компании «ОКИЛ» – ведущему в России производителю этикеток для товаров
повседневного спроса. Кредит будет использоваться для финансирования расширения
деятельности клиента в регионах, модернизации производственных мощностей и
укрепления баланса посредством рефинансирования краткосрочной задолженности и
пополнения оборотных средств.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие на переходный процесс будет обусловлено демонстрацией более
совершенных методов управления и осуществления деятельности региональными
компаниями, которые войдут в состав группы компаний «ОКИЛ». Критерии
усовершенствования будут основываться на конкретных эталонных показателях,
увязанных с результатами производственной деятельности всей группы и каждой
отдельной компании. Проект будет способствовать дальнейшему улучшению
корпоративного управления в этих региональных компаниях.
Местным МСП, являющимся клиентами группы в регионах, на которые будет
расширяться ее деятельность, будет предлагаться расширенный ассортимент этикеток
и повышенное качество обслуживания.

Клиент
ООО «Ликофлекс».

Средства ЕБРР
Корпоративный кредит на сумму 15 млн. евро.
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Общая стоимость проекта
15 млн. евро.

Воздействие на окружающую среду
В соответствии с «Экологической и социальной политикой ЕБРР» в редакции 2008
года проект отнесен к категории B. Комплексное обследование подтвердило, что
потенциальные экологические и социальные последствия, связанные с текущей и
планируемой деятельностью, ограничены производственной площадкой и могут быть
урегулированы в рамках Плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).
Комплексное обследование проводилось независимым консультантом, которым был
выполнен корпоративный аудит потенциала и возможностей ООО «ОКИЛ», аудит и
анализ деятельности производственных объектов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
и действующих на них систем управления.
Несмотря на то, что регулирование экологических рисков на всех уровнях
деятельности в рамках проекта было признано эффективным с точки зрения
соответствия нормативным требованиям, корпоративные системы и системы на
производственных площадках были усовершенствованы в целях обеспечения
соответствия Требованиям к реализации проектов ЕБРР и разработки наилучших
методов в этой связи. Аналогичным образом, аудит и анализ показали наличие
возможностей по совершенствованию утилизации отходов; в этой связи были
предложены рекомендации.
В сфере взаимодействия с заинтересованными сторонами отсутствуют
соответствующие механизмы подачи и рассмотрения жалоб на всех этапах
деятельности компании; эти механизмы должны быть подготовлены и внедрены
компанией. Аудит выявил другие вопросы в связи с хранением материалов и
документацией, которые требуют решения; для решения всех выявленных в ходе
аудита вопросов были предложены рекомендации. Комплексное обследование выявило
соответствие запланированных работ по модернизации политике ЕБРР.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.
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Контактное лицо в компании
Алексей Капкин, финансовый директор
196641
Россия
Санкт-Петербург
п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой 12-Б
Тел. + 7 812 449 57 01
Эл. почта: akapkin@okil.ru
Сайт: http://www.okil.ru

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

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.
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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 прохождения проектов Совета
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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