
Проект «Западная нефть»  
Страна: Казахстан 

№ проекта: 39331 

Отрасль: Природные ресурсы 

Государственный/ 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая  
категория: 

B 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

9 марта 2010 года 

Статус: Подписан 

Дата публикации  
резюме проекта: 

9 ноября 2011 года

Описание проекта 

ЕБРР одобрил в принципе долевую инвестицию в размере до 
50 млн.  долл.  США в компанию «Петролинвест С.А.», которая котируется на 
Варшавской бирже и на основе обмена акциями с казахстанскими партнерами 
является владельцем ряда весьма перспективных нефтяных лицензий в 
Казахстане.    

Инвестиция ЕБРР обусловлена конверсией конвертируемого кредита, возврат 
которого полностью зависит от выполнения ряда отлагательных условий, 
связанных с совместными инвестициями третьей стороны и залоговым 
обеспечением.   

Данные средства будут использованы для дальнейшей работы по лицензиям 
«Петролинвеста» с различными партнерами, в том числе с компанией «Тотал», 
одной из ведущих мировых интегрированных нефтегазовых компаний, штаб-
квартира которой расположена во Франции.   

Операция имеет целью дать одному из немногих средних независимых 
операторов в Казахстане возможность завершить вторую стадию работ по 
разведке месторождений нефти в рамках своих двух наиболее перспективных 
структур (OTG и EMBA) и внедрить передовые нормы корпоративного 
управления в ходе подготовки к первичному открытому размещению акций на 
Лондонской фондовой бирже, намеченному на 2011 год. 

С компанией «Тотал» до подписания были  заключены дополнительные 
договоренности в отношении продолжения разведочного бурения и долевого 
участия.  Проект пока остается в стадии разработки и зависит от дальнейших 
геологических исследований и оценки.   
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Воздействие на переходный процесс 

Развитие частной собственности  
Компания является одной из немногих небольших частных компаний, 
занимающихся разведкой и добычей  в Казахстане в секторе, в котором 
доминирует государственная компания «КазМунайГаз» и в котором даже 
ведущим мировым компаниям порой трудно выполнить условия концессионных 
договоров. ЕБРР рассчитывает, что такая инвестиция в Компанию будет 
способствовать укреплению позиций частных компаний в секторе добычи 
нефти и газа.   

Совершенствование норм в области корпоративного управления и охраны 
окружающей среды  
Благодаря своему потенциальному участию в Наблюдательном совете 
Компании ЕБРР сможет содействовать совершенствованию норм 
корпоративного управления и прозрачности на уровне Компании с учетом 
планов размещения ее акций на Лондонской фондовой бирже в 2011 году. 
Кроме того, ЕБРР будет требовать от Компании публикации информации о 
платежах казахстанским органам власти, имеющим отношение к добывающей 
промышленности, в соответствии с требованиями программы «Инициатива по 
обеспечению прозрачности в добывающей промышленности», соблюдения 
требований Сводного кодекса корпоративной этики Лондонской фондовой 
биржи, а также принятия и соблюдения согласованного с ЕБРР корпоративного 
кодекса поведения, мониторингом которого будет заниматься ЕБРР. Кроме того, 
ЕБРР выступает за упрощение структуры собственности компании и будет 
добиваться соблюдения и дальнейшего совершенствования процедур в области 
экологии, охраны здоровья и безопасности.  

Клиент 

Компания «Петролинвест С.А.» торгует сжиженным газом и имеет небольшой 
портфель проектов по разведке нефтегазовых месторождений в России и 
Казахстане. 
 
Компания «Тотал» является одной из ведущих мировых интегрированных 
нефтегазовых компаний, штаб-квартира которой расположена во Франции. 

Средства ЕБРР 

Долевая инвестиция в размере до 50 млн. долл. США в компанию 
«Петролинвест», обусловленная конверсией конвертируемого кредита, возврат 
которого полностью зависит от выполнения ряда отлагательных условий, 
связанных с совместными инвестициями третьей стороны и залоговым 
обеспечением.   

Общая стоимость проекта 

Ориентировочно 180 млн. долл. США на программу работ по разведке. 

12968r-0 



Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория «B/1» (2003 год), поскольку экологические и 
социальные проблемы, связанные с разведкой и пробными  работами, могут 
быть легко выявлены и устранены. Комплексная экологическая и социальная 
проверка данного проекта была проведена летом 2008 года. Она включала выезд 
на места специалиста ЕБРР по экологии, а также обследования, проводившиеся 
независимым консультантом по экологии. Консультант подготовил и 
согласовал с клиентом план экологических и социальных мероприятий. 
Площадки проекта расположены в малонаселенных районах и сравнительно 
мало подвержены воздействию с экологической точки зрения. Консультации с 
местным населением были проведены в соответствии с казахстанским 
законодательством и требованиями ЕБРР. 

Наиболее существенная проблема связана с управлением отходами бурения, и 
согласно плану действий клиент обязан разработать и осуществить 
комплексный план управления отходами в течение одного года после 
подписания. Планом действия также предусмотрено, что в рамках проекта 
перед началом любой полномасштабной разработки месторождений будут 
проведены комплексная проверка категории «А» (т.е. полная оценка 
экологического и социального воздействия (ОЭСВ)), консультации, а также 
будет обнародована информации.  

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Бертран Ле Герн  
«Петролинвест С.А.»  
ул. Подольска 21, 81-321 Гдыня 
Польша 

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 
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пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 

ЕБРР создал 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 по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 
найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

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