Модернизация газопровода
«Бейнеу-Шымкент»
Местоположение:

Казахстан

Номер проекта:

50495

Отрасль:

природные ресурсы

Государственный/частный сектор:

частный

Экологическая категория:

B

Установленная дата рассмотрения
Советом директоров:

12 декабря 2018 года

Состояние:

Ведутся предварительные
исследования

Дата публикации резюме проекта
на английском языке:

1 октября 2018 года

Описание проекта
Выдача кредита в казахстанских тенге в сумме до 300 млн. евро (130 млрд.
тенге) ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент» («Заемщик»), являющемуся
собственником и оператором газопровода «Бейнеу – Шымкент». Средства
кредита пойдут на: i) модернизацию и расширение действующей сегодня
газокомпрессорной станции «Бозой», ii) строительство газоизмерительной
станции «Кереит» с обеспечением ее требуемой инфраструктурой и
iii) оптимизацию баланса Заемщика путем замещения его нынешних
обязательств в твердой валюте средствами финансирования в тенге.

Цели проекта
Газопровод «Бейнеу-Шымкент» представляет собой одну из важнейших в
Казахстане составляющих газотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей
перекачку газа, добытого на богатом нефтью и газом западе страны, в наиболее
густонаселенную ее область – юг страны, а также на экспорт в Китай.
Модернизация и расширение действующей сегодня газокомпрессорной
станции «Бозой» и газоизмерительной станции «Кереит» позволят повысить
показатели энергоэффективности, уменьшить объемы выброса газов в
атмосферу и увеличить пропускную способность газопровода с 10 до 15 млрд.
кубометров в год. ЕБРР также окажет помощь в оптимизации состояния
баланса Заемщика для обеспечения устойчивого валютного соотношения
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между получаемой им выручкой в тенге и его денежными обязательствами, что
таким образом уменьшит степень инвалютного и курсового рисков Заемщика.

Воздействие на переходный процесс
Предлагаемые средства финансирования пойдут на решение проблем
социальной вовлеченности молодежи и гендерной инклюзивности путем
создания для проживающих в отдаленных районах страны молодых людей,
женщин и других слоев населения возможностей для получения образования,
трудоустройства, а также экономических перспектив.
Реализация проекта также позволит в значительной мере снизить объемы
выброса парниковых газов благодаря внедрению современного, эффективного
работающего и инновационного компрессорного оборудования, что приведет к
уменьшению утечек газа и будет способствовать переходу Казахстана с угля на
газ благодаря повышению показателей надежности энергоснабжения путем
увеличения пропускной способности газопровода.

Информация о клиенте
ТОО «ГАЗОПРОВОД БЕЙНЕУ – ШЫМКЕНТ»
ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент» («Заемщик») представляет собой
совместное предприятие, созданное АО «КазТрансГаз» и ТОО «Трансазиатский
газопровод» (Trans-Asia Gas Pipeline Limited Company) на равнодолевых правах
собственности. Заемщик является собственником и оператором газопровода
«Бейнеу – Шымкент».

Финансирование ЕБРР
130 млрд. тенге
Старший кредит с преимущественными правами требования на сумму 300 млн.
евро в эквиваленте казахстанских тенге (130 млрд. тенге).

Общая стоимость проекта
130 млрд. тенге

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории экологической проверки B (2014 г.). Экологические
и социальные проблемы, возникающие в связи с модернизацией и
расширением действующей сегодня компрессорной станции, строительством
новой газоизмерительной станции и связанных с нею соединительных свайных
сооружений легко выявляются и устраняются с помощью стандартных мер
смягчения негативных последствий реализации проекта. В настоящее время по
проекту проводится комплексное экосоциальное обследование (КЭСО) с
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выездом специалистов на проектный объект. По завершении КЭСО
содержание настоящего раздела будет обновлено.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в Компании
Алмас Сулайманов
a.sulaimanov@ktg.kz
+7 (7172) 55 22 38

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
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которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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