Механизм финансирования оборотного
капитала компании "RG"
Страна:
Номер проекта:
Отрасль:
Государственный/частный
сектор:
Экологическая категория:
Дата прохождения Совета директоров:
Состояние:
Дата публикации резюме проекта на
английском языке:

Казахстан
45207
АПК
Частный сектор
B
23 июля 2013 года
Прошел рассмотрение концепции,
ожидается окончательное
рассмотрение
21 июня 2013 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в сумме 25 млн. долл. США
компании "RG Brands" на цели финансирования ее потребностей в части оборотного
капитала, включая финансирование увеличения продаж в рамках ее операций в
Киргизской Республике, а также увеличения закупок в Казахстане.

Воздействие на переходный процесс
1) Повышение конкуренции / содействие расширению рынка. Часть средств кредита
будет использована для строительства современного склада и распределительного
центра в Киргизской Республике. Это повысит возможности компании в плане
экспорта ее продукции на киргизский рынок, что будет способствовать росту
конкуренции, а также расширению потребительского рынка для быстро реализуемых
потребительских товаров (БРПТ).
Кроме того, современный распределительный центр будет иметь заметный
демонстрационный эффект для других компаний в Киргизской Республике.
2) Связи с поставщиками и распределительная сеть. Компания диверсифицировала
свое производство для охвата таких сегментов, как молоко УВТ и закуски, и данный
проект позволит ей продолжить освоение новой продукции и расширение объемов
производства существующего ассортимента.
Данный рост будет означать увеличение числа поставщиков и объемов закупок, что
обеспечит постоянный спрос для местных фермеров, которые, в свою очередь, смогут
осуществлять необходимые инвестиции.
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Клиент
"RG Brands" – ведущая компания по выпуску БРПТ в Казахстане.

Средства ЕБРР
Кредит на увеличение оборотного капитала в размере до 25 млн. долл. США в целях
поддержки расширения операций "RG Brands".

Общая стоимость проекта
25 млн. долл. США.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
RG Brands
Генеральный директор Дэвид Весталь
проспект Раимбека, 212b
Алма-Ата 050034
Казахстан

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
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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 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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