
Кредит на структурную 
реорганизацию “Казтемиртранса” 
Страна Казахстан 

Номер проекта 41926 

Отрасль Транспорт 

Государственный/частный сектор Государственный 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета 
директоров 

23 ноября 2010 года 

Состояние проекта 
Прошел стадию рассмотрения схемы 
проекта, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 23 сентября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления старшего 
кредита в сумме 200 млн. долл. США АО “Казтемиртранс” (КТТ), являющегося 
дочерним предприятием компании “Казакстан Темир Жолы” (“Казахстанские 
железные дороги” или КТЖ), с правом его конверсии в акции КТТ на цели 
приобретения грузовых вагонов. 

KTT использует эти кредитные средства для закупки грузовых вагонов в рамках 
дальнейшего выполнения программы модернизации вагонного парка компании. 
Приобретение новых современных вагонов также позволит ей повысить 
показатели эксплуатации новых вагонов в результате снижения удельных 
расходов на их техническое обслуживание. 

Воздействие на переходный процесс 

Эффект воздействия на переходный процесс планируется получить в 
приведенных ниже областях. 
 
1) Корпоративное развитие и совершенствование системы корпоративного 
управления 
 
Преобразование KTT в новую компанию по перевозке грузов потребует 
укрепления ее корпоративных функций. Программа корпоративного развития 
позволит KTT создать организационную структуру, которая обеспечит:  
 
i) принятие руководством операционных решений без личной 
заинтересованности;  
ii) внедрение принципов ограничения участия в прибылях и распределения 
дивидендов;  
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iii) применение принципов бизнес-планирования и использования кредитного 
рычага; 

iv) изменение состава членов совета директоров в целях введения в него 
независимых директоров и создание при нем конкретных комитетов, что 
отвечает требованиям передовой практики в данной отрасли.   

Принятие этих мер позволит заложить принципиально важную основу для 
создания коммерчески рентабельного перевозчика грузов. 

2) Дерегулирование тарифов на грузовые перевозки 
 
Данной сделкой предусматривается добиться дерегулирования грузовых 
тарифов, что позволит KTT после открытия доступа к путевому хозяйству 
перейти на рыночные тарифы, применяемые частными перевозчиками грузов. 

3) Независимый орган регулирования железнодорожного транспорта 
 
На железнодорожном транспорте предусматривается возможность создания 
независимого органа регулирования согласно передовым нормам рыночной 
практики. 

Клиент 

KTT является находящимся в 100-процентной собственности дочерним 
предприятием КТЖ и в ее ведении находится весь парк грузовых вагонов 
КТЖ.  Компания сдает этот парк вагонов в аренду КТЖ и оказывает 
экспедиторские услуги по грузовым перевозкам на коммерческих условиях 
через свои дочерние предприятия. 

Средства ЕБРР 

Старший кредит в эквиваленте 200 млн. долл. США с правом его конверсии в 
акции KTT для приобретения грузовых вагонов. До 50% суммы кредита 
планируется предоставить в денежных единицах Казахстана – тенге. ЕБРР 
получит право без затрат для себя конвертировать кредит в миноритарный пакет 
акций KTT в течение конкретно ограниченного периода времени и с учетом 
выполнения ряда заранее согласованных условий. 

Стоимость проекта 

270 млн. долл. США 

Воздействие на окружающую среду 

Категория B. Как показало проведенное независимыми экспертами комплексное 
экосоциальное обследование, у компании имеются системы управления охраной 
окружающей среды и здоровья на производстве, а также средствами 
обеспечения техники безопасности, которые действуют в административных 
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помещениях компании, но отсутствуют на ее производственных объектах. 
У KTT есть надлежащим образом составленный документ о порядке проведения 
оценки рисков, ее сотрудники проходят ознакомительный курс по вопросам 
охраны здоровья на производстве и техники безопасности, кроме того для них 
регулярно организуются 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, более 
строгом соблюдении правил использования средств индивидуальной защиты. 
 
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 выявленных проблем разработан план экосоциальных 
мероприятий (“ПЭСМ”). В нем среди прочего предусмотрены меры, 
нацеленные на совершенствование систем охраны окружающей среды, охраны 
здоровья и техники безопасности на уровне депо, мероприятия по линии охраны 
здоровья и техники безопасности на уровне депо, а также составление плана 
сокращения штатов и создание механизма по рассмотрению жалоб работников 
согласно требованиям ЕБРР. 

Техническое сотрудничество 

В связи с данным проектом техническое сотрудничество предлагается нацелить 
на следующее: 
 
1) выполнение программы корпоративного развития компании для: 

 укрепления структур производственно-хозяйственного и корпоративного 
управления в КТТ;  

 обеспечения операционной независимости КТТ от КТЖ;  
 подготовки пятилетнего бизнес-плана.  

2) Проведение аналитического обзора вопросов регулирования грузовых 
перевозок в Казахстане в целях разработки рекомендаций о внедрении 
передовых норм практики в данной отрасли и создания независимого органа 
регулирования железнодорожного транспорта.   

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  
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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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