"Тексол"
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
47758
Отрасль:
транспорт
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
14 декабря 2016 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается рассмотрение структуры
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
10 ноября 2016 года

Описание проекта
Обеспеченный кредит первой очереди А/В и/или параллельный кредит в сумме до
103 млн. долл. США компании, владеющей одним из крупнейших парков цистерн для
сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Казахстане.

Цели проекта
Проект позволит компании реструктурировать существующую задолженность в сумме
88 млн. долл. США в целях приведения своих потребности по обслуживанию долга в
соответствие с пересмотренными ожидаемыми потоками доходов в рамках лизинговых
контрактов, а также профинансировать новые капиталовложения в сумме до
15 млн. долл. США.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие проекта на переходный процесс будет обусловлено следующими
факторами:
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оказанием поддержки частной компании-оператору парка цистерн в
железнодорожном секторе Казахстана, в котором по-прежнему доминирует
государство;



улучшением методов корпоративного управления компании посредством
разработки Плана действий в области корпоративного управления;



осуществления трансграничных прямых внешних инвестиций казахстанской
частной компанией.

Информация о клиенте
ТОО "ТЕКСОЛ ТРАНС"

Финансирование ЕБРР
51 ,5 млн. долл. США
ЕБРР будет держать 50% от общей суммы кредита на своем балансе (до
51,5 млн. долл. США), а оставшаяся сумма будет предложена коммерческим банкам.

Общая стоимость проекта
103 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории "В" (2014 год). Внутреннее экологическое и социальное
комплексное обследование (ЭСКО) было основано на анализе корпоративных и
секторальных опросных анкет и дополнительных отчетов, предоставленных
компанией. В результате ЭСКО было установлено, что в компании действуют
сертифицированные системы менеджмента: ISO 9001:2008 "Менеджмент качества",
ISO 14001:2004 "Экологический менеджмент" и OHSAS 1801:2007 "Менеджмент
безопасности труда и охраны здоровья". Компания также разрабатывает систему
энергетического менеджмента. В компании регулярно проводятся соответствующие
внутренние и внешние аудиты, разработаны планы менеджмента по охране труда как
на корпоративном, так и операционном уровне.
Руководство и сотрудники компании проходят необходимую профессиональную
подготовку, на цели обеспечения техники безопасности, охраны здоровья и охраны
окружающей среды (ТБОЗ и ООС) ежегодно выделяются необходимые средства. В
компании назначены специальные сотрудники по вопросам ТБОЗ и ООС и кадрового
обеспечения. Компания также планирует разработать официальную систему
управления цепями поставок; в настоящее время в ней действует Процедура выбора
поставщиков, позволяющая отбирать поставщиков и подрядчиков на основании
критериев оценки, включающих, в частности, критерии по ТБОЗ и ООС.
В компании применяются важные компоненты политики управления кадрами, включая
Кодекс деловой этики, Программу мотивации персонала, правила работы с
персональными данными, правила о персонале и правила внутреннего трудового
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распорядка. В компании действует механизм подачи и рассмотрения жалоб: отдельные
жалобы, связанные с трудовым законодательством, рассматриваются постоянной
согласительной комиссией, которая принимает по ним решения. Компания также
соблюдает положения действующего в Казахстане трудового законодательства,
которое отвечает нормам МОТ в части свободы ассоциаций, недопущения
дискриминации, запрета детского и принудительного труда. Все сотрудники имеют
письменные договоры найма с указанием рабочего времени, заработной платы, платы
за сверхурочную работу и т.п. Сотрудники, находящиеся на производственных
объектах, обеспечены необходимым жильем, удобствами и транспортом. Компания и
ее дочерние предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Казахстана и международными требованиями
промышленной безопасности в секторе железнодорожного подвижного состава.
Установленный набор мер позволяет минимизировать экологические риски, связанные
с эксплуатацией подвижного состава.
Компания, там, где это возможно, принимает меры по сокращению, сортировке и
переработке отходов.
Производственные предприятия заключили контракты со специализированными
сторонними компаниями на удаление отходов и сточных вод. На производственных
объектах применяются надежные меры по гигиене и охране труда и производственной
безопасности, действуют процедуры выявления опасных факторов, оценки рисков и
расследования происшествий. На всех объектах разработаны и действуют планы
аварийного реагирования, а также соответствующие системы ликвидации аварий.
Работы внутри цистерн проводятся имеющими лицензию подрядчиками в
соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом секторе",
производственными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и
стандартным регламентом компании под непосредственным контролем технического
персонала. Компания ведет журнал учета, отчетности и расследований
производственных аварий и происшествий, а также журнал учета дорожнотранспортных происшествий. На сегодняшний день аварии в компании не
зафиксированы, и она направляет ежемесячные отчеты о количестве часов
безаварийной работы своему главному клиенту (ТОО "Тенгизшевройл").
Компания в целом выполняет Требования к реализации проектов ЕБРР, и ряд
запланированных мероприятий, направленных на выполнение ТР в полном объеме,
будет закреплен в соответствующих юридических документах. Клиент должен
направлять в ЕБРР ежегодные экосоциальные отчеты. Банк также будет осуществлять
контрольные выезды на проектные объекты по мере необходимости.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактные сведения о компании
Марат Хайдаров
mkhaidarov@texoltrans.kz
+77272587777
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www.texoltrans.kz
ТОО "ТексолТранс", ул. Горная, 276, Алма-Ата, Казахстан 050020

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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