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Кредит для АО "Олжа"

Казахстан
Страна:
44817
Номер проекта
Транспорт
Отрасль:
Государственный/частный сектор: Частный сектор
B
Экологическая категория:
23 июля 2013 года
Дата прохождения Совета директоров:
Прошел рассмотрение концепции,
Состояние:
ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на
12 июня 2013 года
английском языке:
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Описание проекта

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита под обеспечение АО "Олжа" –
частному оператору парка грузовых вагонов в Казахстане. Кредит будет использован
для:
1) закупки новых грузовых железнодорожных вагонов;
2) рефинансирования существующей задолженности.
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Воздействие на переходный процесс

Доминирующие позиции на рынке грузовых вагонов в Казахстане по-прежнему
принадлежат государственному сектору. Путем оказания АО "Олжа" поддержки в
приобретении дополнительного подвижного состава проект будет способствовать
увеличению удельного веса частного вагонного парка.
Проект также отвечает интересам формирования рынка аренды, который до сих пор
недостаточно развит в железнодорожном секторе Казахстана.
Кроме того, предлагаемый кредит позволит установить новые, современные деловые
стандарты (отвечающие нормам ISO).
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Клиент

Компания занимается сдачей в аренду железнодорожных вагонов, транспортировкой и
сбытом сжиженного нефтяного газа (СНГ) и нефтепродуктов (в основном дизельного
топлива и бензина).
Парк компании насчитывает около 1400 вагонов – в основном цистерн для перевозки
СНГ и нефти.
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Средства ЕБРР

Кредит первой очереди под обеспечение на сумму 24,8 млн. долл. США.
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Общая стоимость проекта

32,8 млн. долл. США
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Воздействие на окружающую среду

Проект отнесен к категории "B". В ходе экологического и социального комплексного
обследования будут проанализированы существующие в компании механизмы
решения экологических и социальных вопросов и процедуры, применяемые компанией
в связи с предоставлением вагонного парка в аренду на охраняемых природных
территориях, гигиеной труда и безопасностью на производстве, в кадровых вопросах, в
работе с подрядчиками и в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Кроме того, будет проведен анализ других направлений деятельности и видов
операций компании, а также использования арендаторами предоставляемых ею
вагонов для перевозки СНГ и нефтепродуктов на предмет оценки вероятных
экологических, социальных и репутационных рисков. Проблемы окружающей среды,
охраны здоровья и безопасности людей возникают главным образом в связи с
техническим обслуживанием и эксплуатацией вагонов, которые обычно
осуществляются третьими сторонами. В рамках комплексного обследования должны
быть изучены договорные механизмы, определяющие экологические и социальные
требования к деятельности потенциальных арендаторов в целях ограничения
репутационного риска, который может возникать при использовании третьими
сторонами подвижного состава, принадлежащего Клиенту. Ко времени окончательного
рассмотрения проекта будет разработан и согласован План экологических и
социальных мероприятий по нейтрализации выявленных факторов воздействия.
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Техническое сотрудничество

Не предусмотрено.
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Контактное лицо в компании

Арман Бейсеков,
Заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам
Эл. почта: arman.beissekov@olzha.com
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Возможности для участия в проекте

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к
компании-клиенту.
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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

12 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

13 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.

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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