Резюме проекта
Название проекта:

КАЗАХТЕЛЕКОМ

Страна:

КАЗАХСТАН

Номер проекта:

43396

Отрасль:

Информационные и коммуникационные
технологии

Государственный/Частный
сектор:

Государственный сектор

Дата рассмотрения проекта
Советом директоров:

29 мая 2012 года

Статус:

Проект предварительно одобрен, находится на
финальной стадии рассмотрения

Дата обнародования РП на
английском языке:

27 марта 2012 года

Описание и цели проекта:

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) рассматривает возможность
предоставления долгосрочного кредита до 200
млн. долларов США АО «Казахтелеком» (далее
Компания), оператору телекоммуникационных
услуг в Казахстане для финансирования
инвестиционных проектов Компании, в частности
(1) построение и развитие сетей
широкополосного доступа (ШПД), увеличения
пропускной способности и качества
предоставляемых услуг; (2) внедрение LTE (4G)
технологии.

Воздействие на переходный
процесс:

Воздействие на переходный процесс: (i)
расширение рыночных возможностей для других
операторов вследствие увеличения уровня
проникновения ШПД в регионах Казахстана; (ii)
совершенствование
законодательного
регулирования
посредством
предоставления
технической помощи для анализа и внесения
изменений в текущее законодательство; и (iii)
распространение стандартов корпоративного
управления и бизнес-поведения.

Клиент:

Kомпания, оператор телекоммуникационных
услуг в Казахстане. Основные услуги –

фиксированная телефонная связь (включая
локальную, междугороднюю и международную),
а также услуги ШПД сети интернет.
Финансирование ЕБРР:

ЕБРР рассматривает финансирование Компании в
размере до 200 млн. долларов США.

Общая стоимость проекта:

800 млн. долларов США

Воздействие на окружающую
среду и меры по смягчению
последствий:

ЕБРР присвоил проекту категорию «B», что
означает необходимость проведения Банком
экологического и социального анализа в
соответствии с Экологической и социальной
политикой и требованиями к реализации
проектов (ТРП) редакции 2008 г.
(http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2
008policy.pdf).
Маловероятно, что проект окажет значительное
экологическое и социальное влияние.
Предварительное исследование на сегодняшний
день показало, что Компания соответствует ТРП.
Компания имеет соответствующие правила по
управлению охраной окружающей среды, труда,
промышленной безопасностью и персоналом.
Проект должен соответствовать ТРП для
получения финансирования ЕБРР.

Техническое сотрудничество:

ЕБРР предоставит техническую помощь
Правительству Казахстана и Kомпании в
рассмотрении и внесении изменений в
нормативно-законодательную базу в секторе
телекоммуникаций.

Возможности коммерческого
сотрудничества и закупок:

Посетите сайт EBRD Procurement
Контактная информация: тел: +44 20 7338 6794;
факс: +44 20 7338 7472
Эл. почта: procurement@ebrd.com

Контактная информация:

Вопросы, не касающиеся закупок, по проекту
ЕБРР:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Политика обнародования
информации (ПОИ)

ПОИ 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 ПОИ можно найти по ссылки:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Орган по рассмотрению
жалоб в связи с проектами

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
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.
pdf, версию на русском языке можно найти по
адресу:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCM
RulesRussian.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.

Этот перевод резюме проекта (РП) выполнен на момент публикации РП на английском языке. В случае
обновления РП на английском языке, РП на русском языке не обновляется.

