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МПФ – ООО «Milk Euro Food» 

Местонахождение: 

Узбекистан 

Номер Проекта: 
53035 

Отрасль: 
АПК 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения Проекта: 

29 апреля 2022 года 

Состояние: 
утверждение 

Дата публикации резюме на английском языке: 

25 апреля 2022 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «Применительно к утвержденным 
оперативным руководством Банка проектам, в отношении которых Совет директоров делегировал 
свое право их утверждения, резюме проекта будет обнародовано стране-члену Банка в начале 
соответствующего согласованного периода уведомления в соответствии со статьей 13 (iii) 
Соглашения об учреждении ЕБРР». 

Описание проекта 

Предоставление старшего (с преимущественными правами требования) и 
обеспеченного залогом кредита в сумме 6,3 млн долл. США (6 млн евро) 
(кредит) работающему в Узбекистане изготовителю бутербродных паст 
(спредов) и сливочного масла СП «ТОО Milk Euro Food». Кредит будет 
состоять из двух траншей: амортизируемого транша в сумме 3,3 млн долл. 
США (транш 1) и возобновляемого (револьверного) транша в сумме 3 млн долл. 
США (транш 2). 

Сумма кредита в размере до 750 000 долл. США будет софинансирована 
средствами Счета финансового посредничества в целях создания добавленной 
стоимости путем инновационного и устойчивого функционирования АПК и 
Специального фонда инвестиционного финансирования частных предприятий , 
спонсором которого выступает Тайваньский фонд международного 
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сотрудничества и развития (Taiwan International Cooperation and Development 
Fund) (TaiwanICDF). 

Цели проекта 

Кредитные средства ЕБРР пойдут на цели i) консолидации и продления сроков 
погашения действующих кредитов, выданных местными банками (3,3 млн долл. 
США), ii) пополнения оборотных средств заемщика (2,7 млн долл. США), iii) 
приобретение холодильных установок на 0,3 млн долл. США (все это вместе 
называется проектом). 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 80 

Рамочный механизм прямого финансирования МСП предназначен для 
реализации атрибута конкурентности переходного процесса (ПП) путем 
оказания помощи МСП в вопросах их структурной перестройки, повышения 
эффективности или профессионализма в их деятельности. Подпроекты могут 
быть нацелены на реализацию любых других атрибутов ПП в качестве 
второстепенной задачи. Выполнение данного проекта служит подспорьем в 
достижении целей рамочного механизма по оказанию поддержки МСП в 
следующих областях: обеспечение их конкурентности и качественного 
управления. Что касается атрибута конкурентности, то выполнение проекта 
позволит Компании повысить стандарты ее деятельности до международно 
признанного уровня сертификации, получив для этого сертификат ISO 45001, а 
также показатели использования ее мощностей. Что касается атрибута 
качества управления, то выполнение проекта позволит Компании повысить 
показатели управления ее финансовой деятельностью. 

Информация о клиенте  

СП «ТОО MILK EURO FOOD» 

СП «ТОО Milk Euro Food» (MEF, Milk Euro Food, заемщик или Компания) 
организовано согласно законодательству Узбекистана и расположено в 
г. Чирчик Ташкентской области. Является частным предприятием по 
изготовлению бутербродных паст (спредов) и сливочного масла. 

Финансирование ЕБРР 

6,3 млн долл. США 

Общая стоимость Проекта 

6,3 млн долл. США  
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Дополняемость 

Выявленные инициирующие факторы 

Значительная доля (не менее 30%) средств проекта предназначена для целей 
рефинансирования: основанием для рефинансирования стал проявившийся сейчас 
недостаток схемы финансирования, в которой оказался неучтенным сезонный 
характер производственной деятельности заемщика, не позволяющий ему 
обеспечить полную загрузку мощностей своего предприятия. 

Реализация принципа дополняемости 

Схема финансирования. ЕБРР предлагает более длительные сроки погашения 
заемных средств, чем те, которые клиент может получить на рынке капиталов 
на разумных условиях.  

Нормотворчество. Клиент желает применить/применяет экспертные знания 
ЕБРР в вопросах повышения стандартов его финансовой деятельности, в том 
числе с помощью исполнения взятых им финансовых обязательств (ковенантов). 

Нормотворчество. Клиент желает применить/применяет экспертные знания 
ЕБРР в вопросах повышения стандартов его природоохранной деятельности до 
уровне выше обычных нормативов его деятельности («инерционного сценария») 
(например внедрение стандартов выброса вредных веществ, стандартов ISO, 
относящихся к климату, и т.д.). 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории В (ЭСП издания 2019 года). Экосоциальные риски, 
связанные с операционной деятельностью СП «Milk Euro Food» по производству 
и сбыту маргарина, в большинстве своем не выходят за пределы его 
производственных объектов и их можно смягчить путем принятия 
соответствующих мер. КЭСО было проведено Управлением экологии и 
устойчивого развития ЕБРР в камеральном режиме в соответствии с 
концепцией борьбы с COVID-19 в форме анализа содержания вопросников по 
экосоциальной тематике, вспомогательной документации и телефонных 
звонков. Проект сформирован в соответствии с концепцией ПЗЭ, доля которого 
в нем составляет 4,8%. В ходе экосоциального обследования проекта 
проанализирован широкий круг тем, в том числе возможные экосоциальные 
риски и факторы материальной ответственности Компании, связанные с 
работой ее производственных линий, вопросы охраны здоровья на 
производстве и техники безопасности, управления цепочками поставок, 
трудовых отношений, вредных выбросов и возможного возникновения 
связанных с климатов рисков. В ходе КЭСО серьезных или неучтенных рисков 
выявлено не было. Как показали результаты этого анализа, производственная 
деятельность Компании не вызывает больших экосоциальных последствий, 
которые в основном устраняются благодаря применению сертифицированных 
по стандартам ISO систем контроля качества продуктов питания и внедрению 
новой системы охраны здоровья и техники безопасности на производстве. 
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Основным сырьем для Компании является компаундированное пищевое масло 
растительного происхождения с добавлением в него пальмового масла. Из-за 
ограниченности ее покупательной способности и месторасположения у 
Компании узок круг поставщиков растительного масла, а поставщиков масла, 
полностью сертифицированного согласно стандартам Круглого стола по 
устойчивому пальмовому маслу (RSPO), нет вообще. На сегодня единственным 
поставщиком Компании является фирма Cargill (с 2013 года), которая получает 
свою масличную продукцию (масло и производные из масла продукты) со своих 
плантаций масличной пальмы, а также с принадлежащих третьим лицам 
маслобойных заводов, маслоэкстракционных предприятий и трейдеров. В 
настоящее время 22,27% масличной продукции Компании сертифицированы по 
стандартам RSPO. Фирмой Cargill применяется система, позволяющая 
полностью отслеживать движение поставок используемого ею пальмового 
масла до маслобойных заводов, и в настоящее время она работает над 
обеспечением полного отслеживания движения продукции с пальмовых 
плантаций, находящихся в зонах повышенного риска/приоритета в целях 
совершенствования системы управления экосоциальными рисками , 
возникающими в некоторых районах, причем это делается в дополнение к 
проведению крупных мониторинговых операций и составлению подробной 
отчетности о них. 

Как считается, проект в большой мере подвержен физическим рискам 
изменения климата (ФРИК) – на уровне 9 из 10 баллов по шкале КРМ. Этот 
балл был выставлен проекту из-за наличия у него ряда физических рисков, 
вызванных изменением климата, таких как наступление экстремальной жары, 
засухи и наводнений. Как показали результаты проведенного комплексного 
обследования, заемщиком приняты меры смягчения/преодоления физических 
рисков прогнозируемого изменения климата: его производственный объект и 
склады оснащены системами климат-контроля и могут работать в 
экстремальных температурных условиях; производственные процессы требуют 
незначительных объемов воды, причем вода идет главным образом на цели 
мойки оборудования, и таким образом наступление засухи в очень малой 
степени сказывается на производственной деятельности заемщика, а его 
производственный объект и склады расположены на 50 метров выше 
максимального уровня воды в случае наступления наводнения экстремального 
характера. Для решения таких незначительных проблем из числа выявленных 
уже разработан и будет согласован до подписания кредитного договора план 
экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). В нем предусмотрены меры по 
предоставлению отчетности об авариях и принципы борьбы с ГМНД. Компания 
обязана ежегодно предоставлять отчетность о ее экосоциальной деятельности 
и результатах выполнения ПЭСМ. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

1. Комплексное обследование состояния рыночной конъюнктуры/ 
ID 96484. Проект TCRS # 14378. Дата утверждения гранта – 20.07.2021. 
Донор - SBIF, частичный взнос клиента. 
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2. Комплексное нормативно-правовое обследование/ID 96484. Проект 
TCRS # 14378. Дата утверждения гранта – 20.07.2021. Донор – SBIF, 
частичный взнос клиента. 

3. Грант FINTECC, не относящийся к техническому сотрудничеству в сумме 
39 000 евро. Источник: Глобальный экологический фонд. 

4. 10% страхового покрытия до первого убытка осуществляется IFCA 2.  

Контактное лицо в Компании 

Андрей Данков 
office@milkeurofood.com 
+998 (78) 750 5656 
+998 (78) 750 5656 
www.milkeurofood.com 
Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик 

Дата последнего обновления резюме проекта 

18 мая 2022 года 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке 
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.  

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 

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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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 
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.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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.  

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.  

 

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
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