EBRD Classification: INTERNAL

Проект "Коктасжал"
Казахстан
Страна:
46788
Номер проекта:
Природные ресурсы
Отраслевой сектор:
Государственный/частный
Частный сектор
сектор:
Экологическая категория: А
Дата прохождения Совета
17 декабря 2014 года
директоров
Прошел стадию рассмотрения концепции, ожидается
Статус
окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме
9 октября 2014 года
проекта:

Описание проекта:
ЕБРР рассматривает возможность выделения долгосрочного заемного финансирования
ТОО "Алтайские полиметаллы" и ТОО "Теректы кен байту" для содействия освоению
золотомедного месторождения Коктасжал в Карагандинской области Казахстана и
строительства горно-обогатительного комбината мощностью в 4 млн. тонн в год.

Воздействие на переходный процесс
Ожидается, что осуществление данного проекта окажет позитивное воздействие на
переходный процесс благодаря:
i) поддержке независимого частного игрока в медной промышленности в Казахстане,
что поможет укрепить его позиции на рынке;
ii) установлению высоких стандартов корпоративного управления и делового
поведения в силу предъявления требований представления сводной финансовой
отчетности в соответствии с требованиями МФСО и регулярного проведения аудита, а
также перехода на передовую практику в области охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности труда;
iii) демонстрационному эффекту и возможности тиражирования новых технологий в
области добычи и переработки, что позитивно скажется на охране окружающей среды,
здоровья и безопасности труда, а также на рентабельности проекта.

Клиент
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ТОО "Алтайские полиметаллы" (зарегистрировано в октябре 2007 года) как владелец
лицензии на освоение месторождения и ТОО "Теректы кен байту" (зарегистрировано в
апреле 2014 года) как компания, отвечающая за строительство горно-обогатительного
комбината.

Средства ЕБРР
Долгосрочный старший гарантированный кредит на сумму до 100 млн. долл. США с
возможными гарантиями.

Стоимость проекта
Около 265 млн. долл. США.

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен к категории "A". Разработка нового открытого рудника и эксплуатация
горно-обогатительного комбината при нем требуют подготовки комплексной оценки
экологического и социального воздействия и проведения консультаций с
общественностью. Вместе с тем следует иметь в виду, что строительство этих объектов
близится к завершению, а их ввод намечен на декабрь 2014 года, в силу чего наша
способность воздействовать на разработку проекта и возможность учета в проекте
изменений, предложенных в ходе проведения консультаций с общественностью по
итогам ОЭСВ, ограничены. В настоящее время ЕБРР договаривается о привлечении
независимого консультанта для изучения хода осуществления проекта и ОВОС, а
также подготовки анализа расхождений между показателями подготовленной ОВОС и
требованиями ЕБРР. Оценка любых выявленных расхождений будет производиться на
основе рисков, определяемых влиянием этих расхождений на проект или окружающую
среду, и существующих методов регулирования таких рисков. Исходя из этого, для
каждого выявленного расхождения будут разрабатываться соответствующие
мероприятия. Результаты анализа расхождений будут включены в План экологических
и социальных мероприятий (ПЭСМ). После завершения подготовки первоначальная
ОВОС вместе с результатами анализа расхождений, Планом взаимодействия с
заинтересованными сторонами и нетехническим резюме проекта будут размещены в
свободном доступе на срок в 60 дней.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Вадим Удовенко
ТОО "Теректы кен байту", Директор
Тел.: +7 727 3528605, +7 727 3528606

Возможности для участия в проекте
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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.

Данный перевод резюме проекта на русский язык сделан в момент опубликования
резюме проекта на английском языке. Какие-либо изменения, внесенные впоследствии
в английский оригинал, в русском переводе резюме отражены не будут.
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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