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«Содружество» – Беларусь 

Местоположение: 
Беларусь 

Номер проекта: 
51992 

Отрасль: 
АПК 

Государственный/частный сектор: 
Частный 
 
Экологическая категория: 
B 
 
Дата утверждения: 
28 мая 2020 года 

Состояние: 
Подписан 
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
15 июня 2020 года 

Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.4.4 директивы 
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 Политики доступа к информации. 

Описание проекта 

Выделение кредита в 130 млн. долл. США подразделениям Группы компаний 
«Содружество» в Беларуси – ООО «Белагротерминал» («БАТ») и 
ООО «Содружество Транс-Агро» («СТА») (далее – «Компании») на 
финансирование капитальных расходов и оборотных средств и на 
консолидацию и продление сроков погашения существующей финансовой 
задолженности («Проект»). До 45 млн. долл. США из этой суммы 
предполагается синдицировать у коммерческих банков в составе 
структурированного кредита ЕБРР с траншами А и В.  

Цели проекта 

Операция позволит Компаниям профинансировать приобретение вагонов-
зерновозов для нужд Компаний по снабжению их производственной площадки 
в Беларуси и перевозке готовой продукции; консолидировать и продлить срок 
погашения существующей финансовой задолженности БАТ; профинансировать 
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инвестиционные потребности, а именно сооружение и оснащение котельной, а 
также пополнить оборотные средства с целью оптимизации закупок сырья.  

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 64 

Воздействие Проекта на переходный процесс будет, как предполагается, 
обусловлено реализацией атрибутов «интегрированность» и «конкурентность».  
Проект поможет усовершенствовать логистику и инфраструктуру, что позволит 
Компаниям увеличить возможности экспорта высококачественной продукции. 
Проект также направлен на увеличение доли этой частной группы в секторе 
перевозок зерна, что повысит конкуренцию в нем. 

Информация о клиенте  

ООО «Содружество Транс-Агро» 

Sodrugestvo Group S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге («Группа») входит в 
двадцатку крупнейших мировых переработчиков сои и ведет 
производственную деятельность в Беларуси и в различных регионах, включая 
страны СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. 

Финансирование ЕБРР 

130 млн. долл. США 

До 130 млн. долл. США с баланса ЕБРР. В случае финансирования Проекта 
средствами структурированного кредита ЕБРР с траншами А и В до 45 млн. 
долл. США из этой суммы ожидается синдицировать у коммерческих банков.  

Общая стоимость проекта 

130 млн. долл. США 

До 130 млн. долл. США  

Дополняемость 

Дополняемость Банка обусловлена его способностью предоставить 
белорусским компаниям долгосрочное многоцелевое валютное 
финансирование. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории B (по ЭСП в ред. 2019 года). Транспортировка и 
переработка сельскохозяйственного сырья сопряжена с целым рядом 
экосоциальных рисков, которые как правило легко поддаются выявлению и 
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смягчению с помощью стандартных мероприятий по минимизации исков. 
Группа уже является клиентом ЕБРР и удовлетворительным образом 
выполняет свои обязательства по действующему проекту. Комплексное 
обследование по данному Проекту проводилось внутри Банка и 
предусматривало заполнение БАТ и СТА отдельных опросных листов, а также 
ознакомление с открытой публичной информацией, размещенной на веб-сайте 
Группы. Группа сертифицирована по целому ряду систем экосоциального 
управления, в том числе ISO 9000 по качеству, ISO 14000 по охране 
окружающей среды, OHSAS 18000 по охране здоровья и безопасности труда, 
имеет ряд сертификатов соответствия требованиям безопасности продуктов 
питания/продукции и сертификат соответствия стандарту ProTerra, 
касающегося практики устойчивого земледелия и прослеживаемости сои без 
ГМО. В Группе имеются достаточные возможности для управления ключевыми 
экосоциальными рисками, назначены сотрудники, ответственные за вопросы 
охраны окружающей среды, ОЗБТ и трудовых отношений. С Компаниями 
согласован План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) для 
решения вопросов, касающихся внедрения действующих в Группе систем 
управления на базе СТА, дальнейшего развития механизма рассмотрения жалоб 
в Компаниях и обеспечения топливом новой котельной.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в Компании 

Г-н Сергей Чуркин, финансовый директор.  
s.churkin@sodru.com 
www.sodrugestvo.com 
26 Avenue de la Libérté L-1930 Luxembourg 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

15 июня 2020 года 

Что такое переходный процесс 
 
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к воздействию на 
переходный процесс и расчета прогнозируемого воздействия проектов на 
переходный процесс содержится здесь. 
 

Возможности для участия в проектах 
 
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту.  
 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
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По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба 
обращаться:  
тел: +44 20 7338 7168  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 
 
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

 
Общие справки 
 
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 
 

Экологическая и социальная политика (ЭСП) 
 
ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют 
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к 
продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и 
ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению 
соответствующих норм национального законодательства по информированию 
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать 
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в 
особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. 
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 
раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения 
обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью 
получения отзывов и принятия по ним ответных мер.  
 
Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится 
в ЭСП.  
 

Деловая добросовестность и соблюдение 
установленных норм 
 
Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали 
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали 
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов Банка с тем, чтобы исключить 
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов Банка. Банк 
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии 
предварительной оценки и одобрения проекта является наиболее 
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок Банка. 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих 
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг 
рисков для деловой репутации Банка на послеинвестиционной стадии. 
 
УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершении должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-то внутри Банка или за его пределами имеет 
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит 
в письменном виде проинформировать об этом начальника управления 
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты 
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на 
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая 
анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть 
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая 
информация должна сообщаться из благих побуждений.  
 

Политика доступа к информации (ПДИ) 
 
ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет 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. Для 
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа 
к информации» на веб-сайте ЕБРР.  
 
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 
 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
 
В случае если попытки удовлетворить озабоченности в экосоциальной области 
или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом 
механизм рассмотрения жалоб на проектном уровне или через прямое 
взаимодействие с оперативным руководством Банка) не дают результата, 
физические лица и организации могут попытаться удовлетворить свои 
озабоченности, используя орган подотчетности ЕБРР. 
 
Орган подотчетности проводит независимую оценку проблем проекта, 
которые, по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны 
причинить его в будущем. В задачи органа входит: поддержание диалога 
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в 
экосоциальной сфере и сфере раскрытия информации; оценку выполнения 
Банком требований своей Экологической и социальной политики, а также 
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации; а также 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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при необходимости устранение существующих случаев несоблюдения этих 
политик, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 
 
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как направить жалобу, используя 
конфиденциальный электронный формуляр, по электронной  или обычной 
почте или по телефону. Мы готовы обсудить ваши озабоченности, а также 
любые вопросы, связанные с направлением и рассмотрением жалоб. При 
необходимости личные данные лиц, направляющих жалобу, могут оставаться 
конфиденциальными. 
 
Следует учесть, что после назначения в 2020 году нового руководителя ОРЖ 
вступит в силу пересмотренная Политика подотчетности по проектам вместе с 
Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в 
соответствии с этими новыми документами. 

 

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

