
Сеть магазинов «Метро» в Казахстане 
Страна Казахстан 

Номер проекта: 41656 

Отрасль: Агропромышленный комплекс 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета директоров: 1 марта 2011 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения 
схемы проекта, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 28 января 2011 года 

Описание проекта  

В настоящее время в ЕБРР рассматривается вопрос о предоставлении кредита в 
объеме до 80 млн. евро для финансирования мер расширения сети магазинов 
«Метро» в Казахстане. Средства кредита пойдут на финансирование ввода в 
действие до 15 магазинов мелкооптовой торговли на всей территории Казахстана. 
Любая финансовая операция подлежит утверждению решением руководством и 
правлениями всех участников сделки с проведением переговоров и подготовкой по 
ней соответствующей юридической документации. 

Воздействие на процесс перехода  

Реализация предлагаемого проекта позволит внедрить новые формы в современную 
розничную торговлю, обеспечит жителям Казахстана, в том числе жителям 
удаленных городов страны, больше удобств при совершении покупок в магазинах 
мелкооптовой торговли. Размещение заказов на товарную продукцию на местах 
приведет к налаживанию крепких обратных связей, станет стимулом для местных 
товаропроизводителей наладить обработку продукции в соответствии с передовыми 
нормами ведения бизнеса. К тому же сеть магазинов «Метро» намерена приступить 
к реализации успешной программы мероприятий по оказанию поддержки мелким 
магазинам розничной торговли, предоставлению им бесплатных консультаций, 
обучению их персонала по вопросам внутренней планировки торговых помещений, 
подбора товарного ассортимента, ведения маркетинговой и рекламной 
деятельности. Как показало успешное проведение этой программы в других странах 
Восточной Европы и СНГ, сеть магазинов «Метро» и участники этой программы 
получат от нее серьезные выгоды. 

Клиент 

ТОО«WRE LLP» и ТОО «Метро кэш энд кэрри (Казахстан)» представляют собой 
товарищества с ограниченной ответственностью, учрежденные в соответствии с 
законами Республики Казахстан и на 100% находящиеся в косвенной собственности 
компании  «Метро АГ». 
 
«Метро АГ» является четвертой по размеру розничной сетью в мире и одним из 
крупнейших операторов розничной торговли в странах операций ЕБРР. 
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Средства ЕБРР 

Долгосрочный кредит на сумму до 80 млн. евро для частичного финансирования 
мер расширения масштабов торговой сети «Метро» в Казахстане. 

Стоимость проекта 

230 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду  

Категория В. Согласно принятой ЕБРР «Экологической и социальной политике» 
издания 2008 года, проект отнесен к категории В. Связанные с проектом 
потенциально отрицательные экосоциальные последствия его реализации будут 
иметь место только на торговых объектах сети, легко поддаются устранению путем 
принятия мер по их смягчению. 
 
Обязательное комплексное обследование проекта еще продолжается, по его 
завершении будет разработан план экосоциальных мероприятий (ПЭСМ) и до его 
направления в Совет директоров на рассмотрение согласован с Компанией, чтобы 
обеспечить соблюдение ею требований ЕБРР к реализации проектов. 
 
На протяжении всего срока реализации проекта ЕБРР будет отслеживать показатели  
экосоциальные показатели Компании путем проверки ежегодной отчетности по 
экосоциальным вопросам и путем периодических выездов на торговые объекты. 
Компании будет также вменено в обязанность уведомлять ЕБРР о всех 
происшествиях или авариях, способных представлять угрозу окружающей среде или 
безопасности работников и населения. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

Берт Бендер  
Эл. почта: bert.bender@metro.com.kz  
Тел.: +7 (727) 232 12 39 
 
Саина 16В, Алматы, Казахстан 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или 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  
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Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 сайта 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 в стране операций.  

 

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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