
КТЖ 
Страна Казахстан 

Номер проекта 41806 

Отрасль Транспорт 

Государственный/частный сектор Государственный 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета директоров 14 сентября 2010 года 

Состояние проекта Подписан 

Дата публикации резюме проекта 6 октября 2010 года 

Описание проекта 

Приобретение ЕБРР пакета еврооблигаций в сумме 700 млн. долл. США, 
выпущенных компанией “Казакстан Темир Жолы” (“Казахстанские железные 
дороги” или КТЖ). КТЖ разместила еврооблигации через свою находящуюся в 
Нидерландах дочернюю компанию “Казакстан Темир Жолы Финанс Б.В.”. 

Средства, полученные компанией в результате приобретения ЕБРР этих 
еврооблигаций, пойдут на закупку грузовых вагонов для АО “Казтемиртранс” 
(КТТ), являющегося дочерним предприятием КТЖ. 

Приобретение новых современных вагонов также позволит компании улучшить 
качество обслуживания, и благодаря повышению показателей 
производительности труда при эксплуатации новых вагонов снизить удельные 
расходы на их техническое обслуживание. 

Воздействие на переходный процесс 

Эффект воздействия на переходный процесс планируется получить благодаря 
дальнейшей реализации курса реформ на железнодорожном транспорте 
согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному КТЖ и ЕБРР 
12 июня 2009 года. Конечной целью процесса реформ является оказание 
Казахстану поддержки в обеспечении устойчивого роста, диверсификации его 
экономики и повышения конкурентоспособности. Ниже приведены основные из 
конкретных этапов продвижения вперед переходного процесса.  

1) Усиление конкуренции на железнодорожном транспорте: разделение 
путевого хозяйства  

Реализация проекта позволит пройти первый этап открытия доступа к путевому 
хозяйству благодаря переводу активов и операционной деятельности в 
отдельную компанию, специализирующуюся на эксплуатации путевого 
хозяйства, и составлению среднесрочного бизнес-плана ее деятельности. 
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2) Демонстрационный эффект применения альтернативных инструментов 
финансирования  

Для казахстанских организаций одной из важных задач переходного процесса 
является получение каналов выхода на международные рынки капитала, но из-
за разразившегося финансового кризиса за период с 2006 года размещение 
еврооблигаций публично-правовыми субъектами страны происходило нечасто. 
Предлагаемый выпуск еврооблигаций станет одним из первых в посткризисный 
период и в случае его успешного размещения может дать значительный 
демонстрационный эффект для других публично-правовых субъектов 
Казахстана. 

3) Ликвидация перекрестного субсидирования убыточных пассажирских 
перевозок и участие частного капитала в оказании услуг по перевозке 
пассажиров  

В рамках действующей сегодня системы 30% убытков от пассажирских 
перевозок покрывается государственными субсидиями, а остальные – 
перекрестными субсидиями КТЖ из средств, полученных от рентабельных 
грузовых перевозок. В этих условиях при открытии доступа к путевому 
хозяйству грузовые перевозки КТЖ окажутся в ущемленном положении по 
сравнению с деятельностью других участников этого рынка услуг. Таким 
образом, реализация данного проекта направлена на ликвидацию перекрестного 
субсидирования убыточных пассажирских перевозок и внесение изменений в 
законодательную базу этого сектора в целях создания благоприятных условий 
для привлечения, по мере возможности, частного сектора к участию в этих 
перевозках на выбранных для этого маршрутах на началах конкуренции. 

Клиент 

КТЖ и находящееся в ее 100-процентной собственности дочернее предприятие 
КТТ, в ведении которого находится весь парк грузовых вагонов. KTT сдает его 
в аренду КТЖ и оказывает экспедиторские услуги по грузовым перевозкам на 
коммерческих условиях через свои дочерние предприятия. 

Средства ЕБРР 

Участие ЕБРР в размещении выпуска еврооблигаций КТЖ вместе с другими 
инвесторами. 

Стоимость проекта 

700 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно “Экологической и социальной политике ЕБРР” издания 2008 года 
проекту присвоена категория B. Как показало проведенное независимым 
консультантом по экосоциальной проблематике комплексное экосоциальное 
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обследование, хотя у компании и имеются системы управления охраной 
окружающей среды и здоровья на производстве, а также средствами 
обеспечения техники безопасности, они действуют только в административных 
помещениях компании и отсутствуют на ее производственных объектах, хотя 
компания уже приняла и продолжает принимать меры в этом отношении. 
 

Кроме того, как показали результаты проведения комплексного обследования, 
выбросы загрязнителей из работающих на угле бойлерных установок в 
некоторых из посещенных специалистами депо КТЖ не отвечают некоторым 
параметрам стандартов ЕС. Вместе с тем поблизости от депо жилых районов 
нет, а проведенные на границе санитарно-защитной зоны замеры качества 
воздуха показали отсутствие нарушений установленных в Казахстане предельно 
допустимых норм концентрации загрязняющих веществ. 

У KTЖ есть надлежащим образом составленный документ о порядке 
проведения оценки рисков. Компания также сообщила ЕБРР, что ее сотрудники 
проходят ознакомительный курс по вопросам охраны здоровья на производстве 
и техники безопасности, для них регулярно проводятся учебные курсы. Вместе 
с тем в ходе выборочного посещения некоторых депо выявлена необходимость 
в принятии ряда мер по улучшению положения с охраной здоровья и техникой 
безопасности. 

В настоящее время компания планирует в период с 2010 по 2020 год провести 
мероприятия по сокращению своих штатов. От компании потребуется 
подготовить план сокращения штатов и представить его на рассмотрение 
в ЕБРР. 

Для решения рассмотренных выше и выявленных при проведении 
комплексного обследования проблем разработан и согласован с клиентом план 
экосоциальных мероприятий (“ПЭСМ”) с конкретной привязкой его к данному 
проекту. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Возможности для участия в закупках или торгах 
Зайдите на страницу EBRD Procurement  
Справки: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472,  
эл. почта: procurement@ebrd.com 

 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  
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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  

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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