
«Хайдельберг Каспий цемент» 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 41796 

Отрасль: Промышленное производство 

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: A 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

12 июля 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме  
проекта: 

16 мая 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления финансирования с целью 
оказания поддержки региональному расширению деятельности компании 
«Heidelberg Cement» посредством финансирования строительства нового 
цементного завода на юго-западе Казахстана, к югу от Атырау, вблизи района 
нефтедобычи. Это будет второй цементный завод компании «Heidelberg 
Cement» в стране (первый находится в Усть-Каменогорске, на востоке 
Казахстана) в дополнение к ее заводам по изготовлению товарной бетонной 
смеси и производству заполнителей. Мощность нового завода составит до 800 
тысяч тонн цемента в год. 

Воздействие на переходный процесс 

Ожидается, что проект окажет существенное воздействие на переходный 
процесс, главным образом благодаря следующим факторам: 

Демонстрационное воздействие  
Предлагаемый проект будет способствовать развитию прямых иностранных 
инвестиций в экономику Казахстана, не связанных с нефтегазовым сектором. 
Западный Казахстан – это богатый нефтью регион, где иностранные инвестиции 
в основном поступают в добывающие отрасли промышленности, и очень мало 
направляется в другие сектора. Поддержка проекта со стороны ЕБРР побудит 
других потенциальных инвесторов за пределами нефтегазового сектора 
осуществлять проекты в Казахстане и продемонстрирует эффективность таких 
инвестиций. 

Установление стандартов в области энергоэффективности и охраны 
окружающей среды  
Будущий завод будет соответствовать стандартам МФК в области экологии, 
охраны здоровья и безопасности и наилучшим имеющимся методам ЕС в 
области производства цемента, в том числе конкретным стандартам выбросов в 
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атмосферу пыли, NOx, SOx и других загрязняющих веществ. 
 
Мобилизующая функция 
В нынешних экономических условиях в Казахстане финансовая поддержка 
иностранного инвестора со стороны ЕБРР выполняет существенную 
мобилизующую функцию. Группа высоко ценит способность ЕБРР 
предоставить долговое финансирование на предлагаемых условиях, а также его 
высокую репутацию в регионе и в секторе производства строительных 
материалов. Условия предоставления финансирования со стороны ЕБРР в 
гораздо большей степени соответствуют потребностям клиента, чем то, что в 
данный момент могут предложить коммерческие банки в стране.   

Клиент 

Компании АО «Каспий цемент» и «Каспинеруд ЛЛП», обе косвенно 
принадлежащие компании «Heidelberg Cement». 

Средства ЕБРР 

ЕБРР рассматривает возможность сочетания  долевого и долгового 
финансирования на сумму, не превышающую 70 млн. евро. Проект будет 
финансироваться совместно с МФК и DEG. 

Общая стоимость проекта 

198 млн. евро 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории A в соответствии с Экологической и социальной 
политикой (ЭСП) ЕБРР в редакции 2008 года.   
 
Детальный план проекта в настоящее время пересматривается в связи с 
изменением производственной мощности завода с 2 млн. до 800 тыс. тонн в год. 
Первоначальный проект прошел местную ОВОС и государственную экспертизу 
в 2009 году. Однако в связи с изменениями после завершения работы над новым 
проектом будет проведена новая ОВОС. На строительство завода  и его сдачу в 
эксплуатацию предположительно уйдет два года. По расчетам, на полную 
мощность завод выйдет к 2014 году. Компания «Heidelberg Cement» уже 
вложила средства в подготовку площадки и подвод энерго- и водоснабжения,  
строительство офисного здания и выравнивание подъездных путей к месту 
расположения завода. 
 
Район осуществления проекта представляет собой равнинную, сельскую, 
полузасушливую местность с ограниченным биоразнообразием. Ближайший 
населенный пункт, поселок Шетпе, находится в 6 километрах от завода. 
Соответствующий известковый карьер расположен в непосредственной 
близости от завода, а глиняный карьер – примерно в 15 км к северо-востоку от 
места расположения завода. 
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На заводе будет применяться технология сухого производства цемента, 
оказывающая меньшее воздействие на окружающую среду и требующая 
меньших затрат энергии по сравнению с мокрым способом производства. 
В процессе производства цемента не будут образовываться сточные воды. 
Водоснабжение для технических нужд и подача питьевой воды будут 
осуществляться за счет опресненных подземных вод, забираемых прямо на 
месте из пяти колодцев. 
 
Основное воздействие на окружающую среду связано с выбросами в атмосферу, 
в частности выбросами пыли и NOx. Для решения этих проблем на будущем 
заводе предусмотрены соответствующие технические решения (горелки с 
низким содержанием NOx, фильтры, методы подавления пыли и т.д.), а также 
регулярный мониторинг окружающей атмосферы в соответствии с местными 
нормами. Совместно с МФК разработан план экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ), который включает положения, предусматривающие 
соблюдение показателей удельной концентрации пыли, NOx, SOx, CO2, CO и т.д. 
в соответствии со стандартами МФК в области экологии, охраны здоровья и 
безопасности и наилучшими имеющимися методами ЕС в области производства 
цемента. 
Основные социальные вопросы могут быть связаны с присутствием на 
площадке китайских строительных рабочих, поскольку завод будет строиться 
китайским поставщиком на основании контракта «под ключ». Рабочие будут 
жить в строительном лагере на площадке. В отношении размещения рабочих 
будут применяться единые руководящие принципы МФК/ЕБРР. Кроме того, 
проект принесет существенную социально-экономическую выгоду местному 
населению благодаря увеличению занятости и возможностей для малого 
бизнеса, повышению поступлений в бюджет и модернизации инфраструктуры. 
 
Подготовлен План взаимодействии с заинтересованными сторонами, который 
размещен на веб-сайтах ЕБРР, МФК и компании-клиента наряду с 
нетехническим резюме, ПЭСМ и полным текстом ОВОС на русском языке с 
переводом на английский язык. 

В отношении данного проекта имеется Оценка воздействия на окружающую 
среду. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Серго Вашакидзе  
«Heidelberg Cement»  
Berlinerstrasse 6 
69120 Heidelberg 
Германия 
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Тел.:  +49 6221 481 232 
Факс:  +49 6221 481 204 
E-mail: sergo.vashakidze@heidelbergcement.com  
Веб-сайт: www.heidelbergcement.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 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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