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Проект расширения группы 
"Zhanros" 
Страна: Казахстан 
Номер проекта: 44562 

Хозяйственный сегмент: Природные 
ресурсы 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета директоров: 31 октября 2012 года 
Состояние: Ожидается рассмотрение структуры 
Дата публикации резюме проекта: 28 сентября 2012 года 

Описание проекта: 
В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность выделения группе 
"Zhanros" – группе по обслуживанию нефтяных месторождений в Казахстане – 
займа в размере 15 млн. долл. США на приобретение установки для 
гидроразрыва нефтяного пласта и двух буровых установок для бурения скважин 
в западных районах Казахстана. Это оборудование будет использоваться лишь 
на традиционных нефтегазовых месторождениях, где метод разрыва пласта 
применяется крупными международными компаниями уже около 10 лет. Проект 
будет содействовать технической модернизации местных операторов, 
занимающихся обслуживанием нефтяных месторождений (ОНМ), и 
диверсификации их деятельности путем добавления новых видов услуг с 
высокой долей добавленной стоимости. 

Воздействие на переходный процесс 
Потенциальный эффект воздействия проекта на переходный процесс 
обусловлен: 
i) эффектом от демонстрации новых продуктов и процессов; 
ii) содействием развитию частного сектора и усилением конкуренции в секторе, 
к которому относится проект; и 
iii) установлением более высоких стандартов предпринимательской 
деятельности. 
• Используя установку для гидроразрыва пласта, "Zhanros" будет предлагать 
услуги по традиционному разрыву нефтяного пластов, мало применяемые в 
южных и восточных районах Казахстана, что, вероятно, будет иметь 
позитивный демонстрационный эффект и побудит других местных операторов, 
занимающихся обслуживанием нефтяных месторождений, также взять на 
вооружение этот метод. 
• Эта инвестиция даст Банк возможность поддержать частного, независимого и 
местного поставщика ОНМ – в противовес крупным зарубежным поставщикам 
ОНМ. Оказывая поддержку группе "Zhanros", Банк будет содействовать 



13449r-0 

 

развитию местного рынка ОНМ, который будет конструктивно конкурировать с 
крупными зарубежными поставщиками ОНМ, импортируя западные технологии 
и пропагандируя рациональные методы предпринимательской деятельности в 
данной отрасли. 
• Банк предложит группе "Zhanros" осуществить корпоративные изменения, 
которые позволят "Zhanros" стать современной корпорацией, способной 
привлекать ресурсы финансовых рынков. 

Клиент 
Группа "Zhanros" – это учрежденная в Казахстане группа по обслуживанию 
нефтяных месторождений, обеспечивающая оказание комплексных услуг по 
бурению и других эксплуатационных услуг нефтегазовым компаниям в южных 
и западных районах Казахстана. 

Средства ЕБРР 
Заемное финансирование на сумму до 15 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 
Программа инвестиций на сумму до 15 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
ЕБРР провел комплексное экологическое и социальное обследование в связи с 
первой инвестицией в компанию "Zhanros Drilling" в декабре 2010 года. Это 
обследование включало независимую экспертизу комплекса мероприятий по 
охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда и отдельных 
производственных объектов. Было установлено, что компания в своей 
деятельности обеспечивает соблюдение соответствующих законов Казахстана 
об охране окружающей среды и безопасности труда, и был разработан План 
экологических и социальных мероприятий для приведения деятельности 
компании в полное соответствие с требованиями ЕБРР к реализации проектов. 
"Zhanros" последовательно выполняет этот план и регулярно представляет ЕБРР 
отчеты о достигнутом прогрессе. В связи с этой новой инвестицией ЕБРР 
проведет оценку любого дополнительного экологического или социального 
воздействия в связи с приобретением вышеупомянутого оборудования и при 
необходимости внесет в План мероприятий требуемые изменения. Банк также 
намерен совместно с компанией изучить и усовершенствовать передовые 
стандарты в области гидроразрыва нефтяного пласта в Казахстане. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 
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Контактное лицо в компании 
Елена Махницкая 
Финансовый директор 
ТОО "Zhanros Drilling"  
г. Кызылорда  
ул. Айтеке би 5А 
Казахстан 

Возможности для участия в проекте 
По поводу участия в проекте или 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. 

 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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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. 

 


	Проект расширения группы "Zhanros"
	Описание проекта:
	Воздействие на переходный процесс
	Клиент
	Средства ЕБРР
	Стоимость проекта
	Воздействие на окружающую среду
	Техническое сотрудничество
	Контактное лицо в компании
	Возможности для участия в проекте
	Общие справки
	Принципы информирования общественности (ПИО)
	Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ)


