Компания «КМИ офшор»
Страна:
Туркменистан
Номер проекта:
47096
Отрасль:
транспорт
Государственный/частный сектор:
частный
Категория экологической проверки:
B
Установленный срок рассмотрения проекта Советом директоров:
30 ноября 2016 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
17 октября 2016 года

Описание проекта
Кредит в сумме 30 млн. долл. США будет предоставляется на срок от 5 до 7 лет, что
позволит компании продолжать выполнение ее программы развития в Туркменистане
и Казахстане.

Цели проекта
Кредит ЕБРР пойдет на оказание помощи компании в приобретении новых средств
морского транспорта.

Воздействие на переходный процесс
Эффект воздействия проекта на переходный процесс будет нацелен на оказание
поддержки процессу притока в страну прямых частных инвестиций, передаче опыта
специалистов и воздействию на состояние окружающей среды.
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Информация о клиенте
CMI OFFSHORE LTD (КМИ офшор лтд.)
CMI Offshore оказывает услуги в сферах морских перевозок и организационнотехнического обеспечения прибрежных предприятий по добыче нефти и
осуществлению морских перевозок в акватории Каспийского моря.

Финансирование ЕБРР
30 000 000 долл. США.

Общая стоимость проекта
30 000 000. долл. США.

Экологические и социальные вопросы
Предлагаемый проект был отнесен к категории экологической оценки B согласно
Экологической и социальной политике издания 2014 года, поскольку потенциальные
последствия его реализации, как ожидается, будут ограничены пределами территории
расположения проектного объекта, легко поддаются выявлению и смягчению с
помощью принятия соответствующих мер их смягчения.
В состав комплексного экосоциального обследования проекта, который реализуется в
настоящее время, входят проведение силами независимой третьей стороны
экосоциальной проверки для оценки управленческого потенциала клиента и работы его
систем управления в сферах охраны окружающей среды, здравоохранения, техники
безопасности и трудовых отношений в операционно-производственной области, а
также анализ потенциальных (будущих) экосоциальных последствий и эффекта
воздействия проекта. В его ходе будет также оценены имеющиеся у клиента
возможности обеспечить реализацию проекта с соблюдением действующих в ЕБРР
требований к реализации проектов.
Содержание настоящего резюме проекта будет обновляться по мере поступления
результатов комплексного обследования данного проекта.

Техническое сотрудничество
Отсутствует.

Контактные сведения о компании
Надия Искикова
nadiya@cmioffshore.com
+302108034334
http://cmioffshore.com/
Адрес: 34, Agiassou Vrilissia, 152 35 Греция
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Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за
содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).
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