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РФ – «Мила»  

Местонахождение: 
Беларусь 

Номер проекта: 
52180 

Отрасль/регион: 

промышленное производство и сфера услуг 

Государственный/частный сектор: 
частный 
 
Экологическая категория: 

B 
 
Дата утверждения: 
9 июня 2020 года 

Состояние: 

утвержден 
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
6 августа 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 раздела III Политики доступа к информации. 

Описание проекта 

Предоставление обеспеченного кредита с преимущественными правами 
требования (старшего кредита) в сумме до 8 млн. евро на цели оказания 
поддержки дистрибьюторской группе компаний «Bel Parfum» (группа компаний) 
в удовлетворении ее потребностей в оборотных средствах и обеспечении ее 
бесперебойного функционирования в условиях возникшей вспышки 
коронавируса (COVID-19). 

Цели проекта 

Предлагаемый механизм финансирования предназначен для предоставления 
данной группе компаний достаточных объемов ликвидных средств в условиях, 
когда ее операционная деятельность может оказаться под прессом падающего 
спроса, растущих издержек и обостряющихся операционных рисков. 
Предоставляемые средства пойдут на пополнение ее оборотного капитала в 
целях укрепления ликвидных позиций группы, а также на создание 
благоприятных условий для выполнения намеченной на 2020–2021 годы 
текущей программы капитальных затрат, которой предусматривается 
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строительство и оснащение оборудованием складских помещений. Это 
позволит данной группе выйти на контрольные цифры, установленные в 
первоначально заключенном с ней соглашении о долевом участии ЕБРР в 
капитале этой группы, и таким образом оградить вложение ЕБРР в ее капитал, а 
также достичь соответствующих целей в области переходного процесса. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 88 

Согласно рамочному документу об обеспечении жизнеспособности показатель 
воздействия проекта на переходный процесс приведен в соответствие с 
первоначальным соглашением о долевом участии в капитале 
(идентификационный номер операции 49139) и, как ожидается, будет 
достигнут путем реализации таких атрибутов ПП, как эффективность 
управления и конкурентность, в результате выполнения общеорганизационного 
плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления (ПМКУ) 
и плана операционной реструктуризации, что позволит данной группе повысить 
эффективность своей операционной деятельности. 

Информация о клиенте 

ООО «PARFUM TRADE LLC» 

В Республике Беларусь дистрибьюторская группа «Bel Parfum» занимается 
розничной и оптовой торговлей предметами личной гигиены и товарами 
хозяйственно-бытового назначения. Группа располагает сетью, состоящей из 
более чем 500 специализированных магазинов и работающей под брендом 
«Мила». 

Финансирование ЕБРР 

8 млн. евро 

Обеспеченный кредит с преимущественными правами требования (старший 
кредит) в сумме до 8 млн. евро для ООО «Parfum Trade LLC» и ООО «Parfum 
Logistic LLC» (созаемщики). Созаемщики входят в состав дистрибьюторской 
группы компаний «Bel Parfum», долевым участником в капитале которой в 
настоящее время выступает ЕБРР.  

Общая стоимость проекта 

8 млн. евро 

Дополняемость 

Предоставление финансовых средств ЕБРР происходит в чрезвычайных 
обстоятельствах, вызванных вспышкой COVID-19, породившей кризисные 
явления. В этих условиях конкретные показатели усиления функции 
дополняемости применяться не будут.  
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Источники реализации функции дополняемости. Антикризисные меры в ответ 
на вспышку COVID-19: предоставляемые со стороны ЕБРР финансовые 
средства позволяют реально восполнить нехватку ликвидности, вызванную 
ухудшением рыночной конъюнктуры из-за вспышки коронавируса COVID-19, 
породившего кризисные явления.  

Описание функции дополняемости. Привлечение в срочном порядке 
оборотных средств, в частности без обеспечения, у местных кредиторов 
сегодня представляет собой сложную задачу для белорусских корпоративных 
структур типа данной группы компаний, которые работают в секторах, в особо 
сильной мере подверженных воздействию пандемии COVID-19. 

Экологические и социальные вопросы  

Проект отнесен к категории B экологической проверки (по ЭСП в редакции 
2014 года). Степень риска (от низкой до средней) рассчитана по показателям 
сектора оптовой и розничной торговли предметами личной гигиены и товарами 
хозяйственно-бытового назначения, а также с учетом возможностей данной 
группы вести свою операционную деятельность с соблюдением требований 
ЕБРР к реализации его проектов. ЭСКО по данному проекту выполнено 
согласно концепции, учитывающей вспышку COVID-19, за его основу взяты 
ЭСКО, проведенное в 2018 году по предыдущей сделке (DTM 49139), и 
материалы предоставленной ГЭСО за 2019 год с учетом результатов 
выполнения ПЭСМ. 

Согласно подтвержденным в ЭСКО данным группа компаний обладает на 
удовлетворительном уровне потенциалом в областях экологии, охраны 
здоровья и техники безопасности (ЭЗБ), ведет свою операционную 
деятельность в магазинах, на складах и в дистрибьюторских центрах согласно 
установленным внутренним нормативам в областях ЭЗБ, внедрила системы 
качества управления по стандарту ISO 9001 и с учетом соблюдения 
национального законодательства. Группа компаний демонстрирует достижение 
достаточных результатов в вопросах выполнения ПЭСМ, согласованного в 
2019 году, с учетом того факта, что реализация нескольких его позиций была 
отложена из-за перебоев в работе, вызванных вспышкой COVID-19. С учетом 
специфики работы складов были приняты адекватные меры для обеспечения 
безопасности дорожного движения и ознакомления водителей 
автотранспортных средств с требованиями к соблюдению норм безопасности 
на автодорогах. Уже принят ряд мер по повышению показателей 
ресурсоэффективности, а именно: использование сменных контейнеров для 
доставки грузов в магазины и утилизация упаковочных материалов. Как 
подтвердили материалы ЭСКО, содержание действующего сегодня ПЭСМ 
сохраняет свою актуальность и не нуждается в обновлении применительно к 
настоящей сделке по созданию РФ. ЕБРР будет отслеживать ход реализации 
проекта и выполнения ГЭСО по материалам годовой экосоциальной отчетности 
с выездом – по мере необходимости – на проектные объекты. 
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Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в группе компаний 

Наталия Чайко 
chaiko_n@tps.by 
+ 375 29 324 80 42 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

6 августа 2020 года 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке воздействия 
на переходный процесс содержится здесь. 

Возможности для участия в проектах 

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

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. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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
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В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и последствий 
реализации проектов ЕБРР при необходимости дополнительно требует от 
своих клиентов раскрытия информации о рисках и последствиях реализации 
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 ЕБРР (УКК) способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы ко всем аспектам деятельности ЕБРР 
применялись наивысшие стандарты деловой добросовестности в соответствии 
с передовой международной практикой. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов ЕБРР с тем, чтобы исключить 
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов ЕБРР. Он 
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадиях 
предварительной оценки и одобрения проектов является наиболее 
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок ЕБРР. 
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих 
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг 
рисков для деловой репутации ЕБРР на послеинвестиционной стадии. 

УКК ЕБРР также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо в ЕБРР 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. Сообщения можно составлять на любом языке ЕБРР или 
страны его операций. 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 осмыслению 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. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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
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Независимый орган подотчетности по проектам 
(НОПП) 

В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении 
клиента или ЕБРР в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм рассмотрения жалоб на 
проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным 
руководством ЕБРР), не дают результата, для удовлетворения своих 
озабоченностей физические лица и организации могут обращаться в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП). 

НОПП проводит независимую оценку связанных с проектом проблем, которые, 
по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить 
его в будущем. В задачи НОПП входит следующее: поддерживать диалог 
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в 
экосоциальной области и сфере раскрытия информации; установить, выполнил 
ли ЕБРР требования своей Экологической и социальной политики и 
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации, а также 
при необходимости устранять существующие случаи несоблюдения этих 
нормативных документов, принимая меры к недопущению возникновения у 
ЕБРР таких случаев в будущем. 

Посетите страницу нашего веб-сайта, посвященную Независимому органу 
подотчетности по проектам, чтобы узнать о порядке подачи информационных 
запросов с заполнением для этого нашего конфиденциального электронного 
формуляра по электронной или обычной почте или по телефону. НОПП готов 
обсудить ваши озабоченности и ответить на любые возможные вопросы, 
возникшие у вас по поводу подачи или рассмотрения таких запросов, в рамках, 
предусмотренных Политикой подотчетности по проектам и Руководством по ее 
применению. По вашему требованию в целях защиты персональных данных 
заявителей может устанавливаться режим обеспечения их 
конфиденциальности. 

 

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
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

