
"Circle Maritime Invest" (CMI) 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 41446 

Отрасль: Транспорт 

Государственный/частный сектор: Частный 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

7 декабря 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию окончательного 
рассмотрения, ожидается утверждение 
Советом директоров 

Дата публикации резюме проекта: 22 ноября 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди в сумме 
до 65 млн. долл. США компании "Circle Maritime Invest" ("CMI" или 
"Компания"). Компания использует эти средства для финансирования части 
балансовой стоимости трех мелкосидящих ледокольных буксиров после их 
поставки, чтобы выполнить свои обязательства в рамках долгосрочного 
договора фрахта с  "Agip KCO" (компанией, выступающей в роли агента 
Кашаганского нефтяного консорциума) на предоставление сервисных услуг 
компаниям, работающим на шельфе в казахстанском секторе северной части 
Каспийского моря. Закупаемые в рамках проекта суда будут использоваться в 
ходе ледокольных операций, а также в ходе операций по буксировке, 
транспортировке, в спасательных и в иных вспомогательных операциях для 
обслуживания искусственных островов (используемых в качестве 
нефтедобывающих платформ), построенных вблизи Кашаганского 
нефтяного месторождения.     

Воздействие на переходный процесс 

В результате реализации предлагаемого проекта ожидается следующее 
воздействие на переходный процесс:  

 Расширение участия местного частного сектора 
Из-за высоких входных барьеров количество местных частных игроков 
на данном рынке ограничено. Участие ЕБРР в этом проекте поможет 
повысить роль и значение сектора, обеспечивающего обслуживание 
операций на шельфе, что будет способствовать более широкому 
привлечению в него отечественных частных предприятий.   

 
 Утверждение стандартов корпоративного управления и передовой 

деловой практики работы посредством проведения работы по 
следующим направлениям:  
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1.  Экологические стандарты и нормы безопасности, показатели 
энергоэффективности в данном секторе. Участие ЕБРР будет 
свидетельствовать о соблюдении высоких стандартов со стороны 
компаний, оказывающих услуги по обеспечению операций на шельфе, 
и напоминать о необходимости повышения энергоэффективности 
судоходства. В дополнение к существующей сертификации по ISO 
9001:2000 и ISM, компания в порядке повышения своих 
экологических стандартов пройдет также сертификацию по 
ISO 14001; 

2.  Современные стандарты ведения бизнеса с целью увеличения 
прозрачности и внедрения передового опыта. Компания 
документально оформит соглашения о предоставлении услуг со своей 
компанией-оператором, что будет способствовать повышению 
прозрачности и подотчетности в ее управленческой практике. 
Компания также обязуется использовать передовую практику работы, 
в том числе публиковать информацию о своей политике закупок, 
которая требует, чтобы подряды, превышающие определенную 
сумму, распределялись на конкурсной основе.  

Клиент 

ТОО “Circle Maritime Invest” представляет собой зарегистрированную в 
Казахстане частную морскую сервисную компанию. Через свою операторскую 
структуру "Caspian Offshore Construction" (также зарегистрированную в 
Казахстане) CMI предоставляет услуги по эксплуатации и техническому 
обслуживанию судов поддержки операций на шельфе Каспийского моря. 
В настоящее время ее флот насчитывает 38 судов, в число которых входят 
буксиры-толкачи и буксировщики ледового класса, суда для аварийной 
эвакуации, суда для доставки персонала на морские сооружения, баржи, а также 
плавучие гостиницы; 10 из этих судов принадлежат компании. Основной клиент 
компании – фирма "Agip KCO N.V.", являющаяся оператором семи 
международных нефтяных компаний, которые представляют консорциум, 
участвующий в разведке Кашаганского нефтяного месторождения и других 
месторождений, открытых на Северном Каспии, в том числе "Актоты", 
"Кайран" и "Каламкас".         

Средства ЕБРР 

Кредит первой очереди в сумме до 65 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 

Суммарная сумма капиталовложений в проект составляет 122 млн. долл. США. 

 

 

12301r-0 2 



Воздействие на окружающую среду 

Категоризация проекта  

Приобретение трех новых буксиров связано с ограниченным экологическим и 
социальным воздействием, которое легко поддается выявлению и минимизации. 
Поэтому проекту была присвоена категория "В".  

Выявленные проблемы и меры по их устранению  

Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) по данному 
проекту включает: 

 общекорпоративный экологический и социальный анализ компании с 
концентрацией внимания на текущем состоянии соблюдения 
установленных норм и системах управления;  

 экологический и социальный анализ процесса приобретения новых 
буксирных судов, в охват которого также входит и румынский 
судостроительный завод; а также 

 анализ конкретных требований и эксплуатационных процедур компании 
"Agip", относящихся к использованию судов, обслуживающих 
разработку шельфовых нефтяных месторождений в Каспийском море.  

Деятельность CMI в целом соответствуют нормативным требованиям, 
экологическим стандартам ЕС и международным стандартам (в том числе ММО, 
MARPOL и SOLAS) безопасности на море и защиты окружающей среды. 
В компании имеются также соответствующие системы и методы контроля по 
управлению рисками, связанными с экологией, здоровьем, безопасностью и 
охраной труда. Основным клиентом компании является фирма "Agip KCO", в 
которой также действует система управления охраной окружающей среды, 
здоровья и безопасности. Компания "CMI" несет договорные обязательства по 
соблюдению всех соответствующих требований по охране окружающей среды и 
безопасности на море, охране труда и промышленной безопасности, требований 
по отношению к персоналу, стандартов и регламента работ компании 
"Agip KCO". Было установлено, что судостроительный завод, на котором в 
соответствии с договором будут построены суда для указанного проекта, 
работает в соответствии со строгими нормами в части охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности и применяет передовую практику безопасного 
производства работ.     

В целях дальнейшего улучшения экологических и социальных показателей 
компании и обеспечения соответствия ТР ЕБРР был разработан План 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). В число основных 
мероприятий ПЭСМ входят:  

 разработка механизма подачи и рассмотрения жалоб для рабочих;  
 разработка и принятие корпоративной политики и процедур 

информирования общественности;  
 внедрение программы улучшения энергетического менеджмента.  
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Мониторинг 

Мониторинг экологических и социальных показателей проекта будет 
осуществляться с помощью ежегодной отчетности. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

Гулам Алиев – директор по инвестициям ТОО “Circle Maritime Invest” 

7 этаж,  
Бизнес-центр гостиницы "Rixos"  
506/99, ул. Сейфуллина,  
Алма-Ата, Казахстан, 050012 

Тел: +7 (727) 259 73 33 

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 порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

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 www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  
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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. 

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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