МПФ – ООО Nika Pharm
Местонахождение:
Узбекистан
Номер Проекта:
52709
Отрасль:
промышленное производство и услуги
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Дата утверждения:
7 декабря 2021 года
Состояние:
Прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
3 декабря 2021 года
Как предусмотрено разделом 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации», «Применительно к
утвержденным оперативным руководством Банка проектам, в отношении которых Совет директоров
делегировал свое право утверждения, резюме проекта будет обнародовано стране-члену Банка в
начале соответствующего периода уведомления об отсутствии возражений против такого проекта в
соответствии со статьей 13 (iii) Соглашения об учреждении ЕБРР».

Описание Проекта
Предоставление старшего (с преимущественными правами требования)
обеспеченного кредита в сумме 5 млн. долл. США местному
фармацевтическому предприятию ООО Nika Pharm в Узбекистане. Средства по
данному Проекту пойдут на закупку технологического оборудования в целях
наращивания мощностей Компании по производству фармацевтической
продукции, модернизации технологий научных исследований и разработок
(НИР) и строительства новых складских помещений в регионах Узбекистана.

Цели Проекта
Реализация Проекта позволит повысить показатели конкурентоспособности
Компании благодаря оказанию ей поддержки в вопросах наращивания
производственного потенциала этого местного предприятия, при этом
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косвенным образом устраняя торговый дисбаланс в области фармацевтической
продукции, наметившийся в этом секторе, где сегодня наблюдается серьезное
доминирование импорта. Далее реализация Проекта служит подспорьем в
расширении географических масштабов деятельности Компании благодаря
строительству трех новых складов в регионах страны. Еще одной составной
частью этой сделки с ЕБРР является разработка с учетом специфики Компании
плана действий в области ее корпоративного управления, который будет
принят и выполнен ею и более широкой группой компаний «Асклепий», в состав
которой входит и она.

Воздействие на переходный процесс
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 67
Проект обеспечит:




реализацию главного атрибута ПП – конкурентность: повышение
показателей конкурентности Компании благодаря совершенствованию
форм ее операционной деятельности, а именно; увеличение объемов
выпуска таблетированных и капсульных лекарственных препаратов,
модернизация потенциала в области НИР, строительство новых складских
помещений в регионах страны;
реализацию второго по значению атрибута ПП – эффективность
управления: значительное совершенствование форм практики Компании в
области корпоративного управления путем выполнения комплексного
плана действий в этой области (ПДКУ).

Информация о клиенте
ООО NIKA PHARM
ООО Nika Pharm учреждено в 2006 году в Узбекистане и является местным
фармацевтическим предприятием. Компания занимается производством
таблеток, капсул, гранул и назальных аэрозолей (спреев). В настоящее время
она занимает второе место в стране среди национальных предприятий по
объемам выпуска фармацевтической продукции.

Финансирование ЕБРР
5 млн. долл. США
Предоставление указанной Компании двумя траншами старшего (с
преимущественными правами требования) обеспеченного кредита в сумме
5 млн. долл. США

Общая стоимость Проекта
8 млн. долл. США
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Общая стоимость Проекта составляет 8 млн. долл. США, включая взнос
Компании в сумме 3 млн. долл. США.

Дополняемость




Схема финансирования. ЕБРР предоставляет средства финансирования на
сроки, превышающими сроки погашения кредитов, выдаваемых местными
организациями коммерческого кредитования внутренним корпоративным
структурам, причем Компания будет обязана выполнить составленный ею
долгосрочный план капитальных затрат (ДСПКЗ).
Нормотворчество. Благодаря участию ЕБРР в этом Проекте данная
Компания и вся группа компаний, в которую она входит, повысят качество
своего корпоративного управления путем принятия и выполнения плана
действий в области корпоративного управления, составленного с учетом их
специфики. Это позволит бизнес-структуре добиться дальнейшего роста
ее доли на рынке, более последовательно внедрять передовые формы
практики в ее операционную деятельность, повышая тем самым свою
жизнеспособность.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ФП (согласно ЭСП в редакции 2019 года). Риск
Проекта оценивается на нижнем уровне его средней величины с учетом
наличия секторальных рисков и потенциала Компании вести свою
операционную деятельность с соблюдением действующих в ЕБРР требований к
реализации проектов. Производство фармацевтической продукции без
производства и оптового сбыта самих действующих веществ не влечет за собой
возникновения каких-либо серьезных природоохранных проблем. Проект не
содержит каких-либо компонентов перехода к зеленой экономике и
согласуется с требованиями Парижского соглашения.
КЭСО по данному Проекту проводилось по методике, разработанной
применительно к COVID 19, и в формате камерального обследования с
помощью рассылки корпоративного экосоциального вопросника, проведения
собеседований и путем изучения вспомогательных материалов. Как
подтвердили результаты проведенного КЭСО, Компания располагает хорошо
отлаженным потенциалом в областях экологии, техники безопасности и
охраны здоровья на производстве, а также управляет своей операционной
деятельностью на производственных объектах, работой лаборатории НИР и
складскими помещениями согласно действующим директивным документам в
областях экологии, охраны здоровья и в социальной сфере, применяет
управленческие системы, сертифицированные по нормативам ISO 9001, 14001,
45001 и 22000. На ее производственных объектах соблюдаются национальные
нормативы надлежащей производственной практики (НПП). В требованиях
ПЭСМ прописаны вопросы контроля за работой ее подрядных организаций в
областях строительства складских помещений, внедрения нормативов
надлежащей дистрибьюторской практики (НДП), выполнения мероприятий по
приобретению земельных участков согласно требованию № 5 к реализации
проектов ЕБРР, строительства стокоочистных сооружений на объектах по
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производству лекарственных препаратов, применения холодильных установок,
не разрушающих озоновый слой, охраны здоровья на производстве, техники
безопасности и охраны труда, применения систем пожарной безопасности,
соблюдения норматива ЕВРО 6 по вредным выбросам применительно к парку
новых автотранспортных средств, внедрения систем фармаконадзора и норм
безопасности выпускаемой продукции среди прочего. Содержание ПЭСМ
нужно будет согласовать с клиентом до его подписания. ЕБРР будет
отслеживать процесс реализации Проекта и ПЭСМ на основании данных
годовой экосоциальной отчетности и по итогам выездов на проектный объект
по мере необходимости.

Техническое сотрудничество и грантовое
финансирование
1. Технологический аудит: ТС в сумме 30 тыс. евро на цели выявления
имеющихся у Компании технических недостатков и разработки решений
по их устранению в интересах дальнейшего роста Компании.
2. Комплексное юридическое обследованиеe: ТС в сумме 19 тыс.евро на
оплату услуг внешних юридических консультантов по проведению
комплексного обследования в рамках общего задания для консультантов в
сумме 43,5 тыс. евро
3. Финансовая отчетность и вопросы управления: ТС в сумме 40 тыс.евро на
цели оказания помощи Компании в ее переходе с национальных ОПБУ на
МСФО.
Все эти суммы предоставляются из средств Специального фонда акционеров
ЕБРР.

Контактное лицо в Компании
Мирзоанвар Толибов
anvar.tolibov@nikapharm.uz
+998781508704
www.nikapharm.uz
Узбекистан 100170, Ташкент, проезд 7-й Сайрам, д, 48А

Дата последнего обновления резюме
3 декабря 2021 года

Что такое переходный процесс
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке
прогнозируемого воздействия проектов на переходный процесс содержится
здесь.
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Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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
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 риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности,
а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие
проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения
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проектов является наиболее эффективным средством обеспечения
репутационной чистоты сделок Банка. 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 совершения должностных проступков в рамках финансируемых
ЕБРР проектов. Если кто-либо 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 знанию
и пониманию 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.

Независимый орган подотчетности по проектам
(НОПП)
В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении
клиента или Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации
(например, через созданный клиентом механизм подачи и 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, обратившись в
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).
НОПП 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; оценка выполнения Банком требований
своей Экологической и социальной политики, а также относящихся к проекту
положений Политики доступа к информации; а также при необходимости
устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных
документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем.
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Посетите веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам,
чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать,
как подать заявку на проведение проверки, или обратиться в НОПП по
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной
информацией или инструкциями по подаче заявки.
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