
КЭА – вхождение в акционерный 
капитал 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 41795 

Отрасль: Агропромышленный комплекс 

Государственный/частный 
сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

29 сентября 2011 года 

Статус: Прошел рассмотрение структуры, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 

1 августа 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривается вопрос об инвестировании до 45 млн. долл. США в 
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» («КЭА» или «Компания») путем 
увеличения акционерного капитала. 

Цель планируемых Банком инвестиций состоит в предоставлении 
долгосрочного капитала для улучшения структуры баланса Компании за счет 
рефинансирования финансовой задолженности, связанной с недавними 
приобретениями, и подготовки Компани к дальнейшему росту. 

Воздействие на переходный процесс 

После утверждения Советом директоров ЕБРР конкретные цели воздействия на 
переходный процесс будут определяться в следующих направлениях: 
Установление стандартов корпоративного управления и деловой этики. 
Расширение Компании и дальнейшее укрепление корпоративного управления за 
счет активного участия Банка в качестве акционера принесет Компании выгоду, 
а также позволит продемонстрировать частному сектору наглядный пример 
крепкого корпоративного управления. 

Демонстрационный эффект модели диверсифицированной деятельности. 
«КЭА» является одним из крупнейших сельскохозяйственных производителей в 
Казахстане и первым в стране начал применять севооборот. Средства ЕБРР 
будут направляться на обеспечение долгосрочного финансирования дальнейшей 
диверсификации деятельности Компании по выращиванию масличных культур 
вместо пшеницы, которая по-прежнему являются основной выращиваемой в 
Казахстане культурой. Успешная реализация этого бизнес-плана будет иметь 
значительный демонстрационный эффект для других сельхозпроизводителей. 
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Демонстрационный эффект прямых инвестиций ЕБРР. Прямые инвестиции со 
стороны частных инвесторов или МФО в производство сельскохозяйственного 
сырья в Казахстане происходят крайне редко (так, это является первым в 
регионе примером вхождения ЕБРР в капитал частной компании, основной 
деятельностью которой является выращивание сельскохозяйственного сырья,). 
Инвестиции со стороны ЕБРР будут иметь существенный демонстрационный 
эффект для потенциальных инвесторов в сельское хозяйство в Казахстане и во 
всем регионе деятельности ЕБРР. 

Клиент 

«КЭА» является крупнейшим в Казахстане производителем семян масличных 
культур и третьим по величине производителем зерновых. Компания 
представляет собой сельскохозяйственное предприятие полного цикла и 
владеет зерноприемными пунктами (включая портовый терминал в Украине), 
мукомольными заводами и долгосрочными правами пользования в отношении 
410 тыс. га плодородных сельскохозяйственных земель. Помимо собственных 
сельхозугодий Компанией также используются еще около 615 тыс. га в рамках 
договоров предварительного финансирования, заключенных с 20 хозяйствами. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР рассматривается вопрос об инвестициях в акционерный капитал в размере 
до 45 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 

До 45 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория «B» (2008). В сентябре 2009 года была проведена независимая 
экологическая и социально-корпоративная проверка. В рамках комплексного 
обследования по данной операции проводился анализ ежегодной отчетности 
Компании и хода реализации ПЭСМ. По данным Компании, она, по существу, 
соблюдает экологические и социальные требования и реализует положения 
ПЭСМ. Для настоящей сделки по вхождению в акционерный капитал был 
подготовлен доработанный ПЭСМ в целях дальнейшего усиления потенциала 
Компании в области решения экологических и социальных проблем. В рамках 
нового проекта Компания будет обязана соблюдать применимые к проекту 
Требования к реализации проектов, предусмотренные «Экологической и 
социальной политикой ЕБРР» (редакция 2008 г.), а именно – ТР 1-8 и 10. ЕБРР 
будет осуществлять мониторинг выполнения Компанией своих экологических и 
социальных обязательств в течение всего срока кредита посредством ежегодной 
экологической и социальной отчетности. Компания будет обязана немедленно 
уведомлять Банк о любых происшествиях или авариях, которые могут сказаться 
на окружающей среде или безопасности работников и населения. 
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Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 

Координатор от компании 

Мехмет Илкин 
ilkinm@ebrd.com  

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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