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резюме условий и содержания проекта

Наименование проекта:

Falcon Loan

Страна:

Казахстан

Идентификационный номер проекта:

46020

Сектор:

Природные ресурсы

Государственный/частный:

Частный сектор

Дата утверждения советом
директоров:

23 июля 2014

Статус:

Прошел рассмотрение общей концепции, Ожидает
финального рассмотрения

Дата публикации резюме проекта:
Дата обновления резюме проекта:

Заполняется редактором резюме в департаменте связей с
общественностью

Цели и описание проекта:

ЕБРР
рассматривает
возможность
предоставления
старшего кредита в 20 млн. долларов США компании TOO
Falcon Oil and Gas Ltd (далее «Falcon» или «Компания»),
основной дочерней компании Condor Petroleum Inc,
независимой, публичной канадской нефтегазовой группы,
активы которой сосредоточены в Республике Казахстан.
Предполагаемый кредит профинансирует капитальные
затраты Компании и, в частности, строительство завода по
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), необходимого
для полного устранения сжигания ПНГ в штатном режиме
работы во время коммерческого производства на
месторождении Шоба, являющемся одним из четырех
месторождений открытых Компанией («Проект»).

Влияние на процесс перехода:

Проект поддержит одного из немногих малых частных
игроков / юниоров в казахстанском нефтегазовом секторе,
где в настоящее время доминирует государственная
компания.
Также ожидается, что финансирование ЕБРР поможет
поддержать высокие стандарты корпоративного управления
и деловой этики в Компании, путем обеспечения
надлежащей утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) посредством строительства энергоблоков и пунктов
подогрева, работающих на ПНГ - и за счет поддержки
соблюдения стандартов Инициативы прозрачности в
добывающих отраслях (ИПДО).

Клиент:

Falcon является стороной контракта на недропользование
Жаркамыс Западный -1 (разведка), заключенного с
правительством Казахстана в 2007 году, и является
основным активом Condor Petroleum Inc ( "Спонсор").
Акции Спонсора котируются на фондовой бирже Торонто. В
первые годы своего существования Спонсор осуществлял
свою деятельность исключительно в Канаде, впоследствии
реализовав все свои активы за исключением Falcon,
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который в настоящее время
центром его деятельности.

является

единственным

Финансирование ЕБРР:

Старший кредит в размере 20 миллионов долларов США
компании ТОО Falcon Oil and Gas Ltd

Совокупные затраты по проекту:

Стоимость совокупных затрат по проекту 27 миллионов
долларов США

Категория экологического и
социального и воздействия,
смягчение воздействия:

Относится к категории В (с целью получения оценки Банка) в
соответствии с Экологической и социальной политикой 2008
года. Потенциальные последствия, связанные с этой
маленькой операцией, могут быть легко выявлены, оценены,
смягчены и управляемы, а объемы операции значительно
ниже, чем в инструкции ЕС по ОВОС, где говорится, что
разработка новых нефтяных месторождений, добыча на
которых превышает 500 м3/сут, должна иметь ОВОС.
Текущие темпы производства и максимальная возможная
производительность на этом месторождении значительно
ниже (менее одной трети) этого порога в 500 м3/сут.
Экологическая и социальная оценка была проведена
независимыми консультантами по вопросам экологии и
общества, и включала в себя независимый аудит
существующих операций и сооружений с точки зрения
экологии, общества, здоровья и безопасности, а также обзор
корпоративных систем и процедур экологического и
социального управления, и экологический и социальный
анализ предлагаемых инвестиций. Следует отметить, что
системы управления окружающей среды, здоровья и
безопасности, а также ресурсы Falcon, находятся в
надлежащем состоянии, как на корпоративном уровне, так и
на месторождении. Месторождение Shoba является
месторождением малого размера с малым уровнем
производства, в настоящее время вся продукция
поставляется на внутренний рынок. Экологическая и
социальная экспертиза (Экспертиза) в настоящее время
завершается и ESAP согласовывается с компанией.
Результаты Экспертизы показывают, что менеджмент
месторождения знает и уделяет внимание основным рискам,
связанным
с
операциями.
Выявлено
несколько
незначительных
проблем
(например,
хранение
на
месторождении бытовых отходов перед утилизацией),
которые уже были исправлены компанией. Одним из самых
больших рисков, связанных с этой операцией, является
транспортировка и возможность усиления в управлении
перевозками. В настоящее время эти вопросы обсуждаются
с компанией. Данное резюме проекта будет обновлено, с
целью отразить окончательные результаты Экспертизы в
ближайшем будущем.
Компания имеет хорошие отношения с местным населением
и сильные программы по связям с общественностью. 15
июня в селе Ебейты состоялись общественные слушания,
где приняли участие более 30 сельчан. Главный интерес со
стороны сообщества относится к созданию рабочих мест и
проблеме пылеобразования на грунтовых дорогах.
Компания и их подрядчики активно трудоустраивают
рабочих из местных сел.

Техническое сотрудничество:

Нет.
Для консультантов, желающих принять участие в проектах,
финансируемых фондами технического сотрудничества,
информация о закупках здесь.
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Контакты компании:

Норман Сторм
Управляющий директор
ТОО Falcon Oil and Gas Ltd
ул. Шевченко, 90, 9ый этаж
Алматы, Республика Казахстан
Тел.:+7 727 313 76 44

Возможности для бизнеса:

Для получения информации о возможностях для бизнеса и
закупках свяжитесь с клиентом.

Общие запросы:

Запросы по проектам ЕБРР, не связанные с закупками:
тел: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Политика информирования
общественности (ПИО)

ПИО устанавливает, каким образом ЕБРР публикует
информацию и консультируется со своими держателями
акций для обеспечения большей осведомленности и
понимания своих стратегий, правил и операций.
Текст ПИО можно прочитать здесь:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Механизм обжалования проекта
(МОП)

ЕБРР учредил Механизм обжалования проекта (МОП) для
обеспечения возможности независимого рассмотрения
жалоб от одного или более лиц или организаций касательно
проектов, финансируемых Банков, которые заявляются как
причина, или могут стать причиной, нанесения ущерба.
Правила процедур МОП можно найти на
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версию на
русском языке можно посмотреть на
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Любой иск по МОП должен быть подан не позднее чем через
12 месяцев после последнего распределения средств ЕБРР.
Вы можете связаться со служащим МОП (pcm@ebrd.com)
или соответствующим Представительством ЕБРР, если Вы
не уверены в течение какого периода необходимо подать
иск.
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