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Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в 
сумме 14 млн. долл. США АО “РТС Decaux”, акционерному обществу, 
учрежденному в Казахстане и оказывающему услуги по размещению наружной 
рекламы, на цели расширения масштабов уличного оборудования и рекламных 
кампаний в Алма-Ате после того, как компания выиграла конкурс на право 
заключения 25-летнего договора на проведение этих рекламных кампаний. 
Данный кредит будет способствовать развитию рекламного дела в Казахстане. 
Кредит ЕБРР также позволит компании расширить масштабы ее деятельности в 
Астане, которая была профинансирована средствами первого подписанного в 
августе 2009 года кредита, выданного компании. По условиям поданных ею 
заявок компания в предстоящие годы будет устанавливать навесы на 
автобусных остановках, а также другие виды уличного оборудования в 
Алма-Ате и Астане. 

Воздействие на переходный процесс  

Реализация проекта будет способствовать расширению масштабов этого 
растущего сегмента наружной рекламы на рынке рекламных услуг Казахстана, 
доминирующие позиции на котором по-прежнему сохраняет за собой 
телевидение. Проект станет подспорьем в структурной перестройке сектора 
наружной рекламы Казахстана, который в настоящее время чрезмерно 
раздроблен и не может охватить рекламными услугами всю территорию страны. 
В дополнение к самому сектору наружной рекламы, расширение масштабов 
рынка не пройдет незаметно для поставщиков компании, поскольку она сейчас 
пользуется конструкциями местного производства, тогда как свои первые 
конструкции она ввозила из Франции. 
 
Реализация проекта с участием “JCDecaux” может дать мощный 
демонстрационный эффект на рынке благодаря дальнейшим инновациям, 
которые принес на казахстанский рынок этот мировой лидер в области 
уличного оборудования. 
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Реализация проекта позволит также усилить конкуренцию в секторе 
корпоративных структур Казахстана, который получит доступ к этому новому 
каналу рекламирования их продукции. Реклама активизирует конкуренцию, 
открывает доступ к информации, является одним из ключевых составляющих 
любой современной экономики. 

Клиент 

АО “РТС Decaux”, акционерное общество, учрежденное в Казахстане. Клиент  
оказывает услуги по размещению наружной рекламы, владеет крупнейшим 
комплектом городского уличного оборудования в 10 городах страны. “РТС 
Decaux” представляет собой совместное предприятие, 50% капитала которого 
находится в собственности холдинга “JCDecaux Asie”, являющегося дочерней 
компанией акционерного общества “JCDecaux SA”, 30% капитала которого 
находится в собственности “Lancaster Group Kazakhstan”, а 20% – в 
собственности двух менеджеров, ставших учредителями и акционерами 
компании. Наружная реклама перешла компании по наследству: вначале ее 
размещением до 1999 года занималась компания, зарегистрированная под 
названием ЗАО “Информика”, а затем в 2004 году она перерегистрировалась 
под названием АО “РТС Перекресток”. 

Средства ЕБРР 

До 14 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория C. Проведенное в мае 2009 года комплексное обследование компании  
сохраняет свою актуальность применительно к предлагаемому проекту. 
Компания регулярно представляет ЕБРР отчетность по экосоциальной 
проблематике и будет и далее соблюдать относящиеся к ней требования 
национального законодательства в областях охраны окружающей среды и 
здоровья, обеспечения техники безопасности. Компании будет обязана 
соблюдать соответствующие экосоциальные требования ЕБРР (ТР) к 
реализации предстоящего проекта. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактное лицо в компании 

Президент компании Арман Кагаров  

Эл. почта: kagarov.arman@rtsdecaux.kz  
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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  

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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