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Комплексный подход: МРЭК – 2  

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер проекта: 
50543 

Отрасль: 
энергетика 

Государственный/частный сектор: 
частный  
 
Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения Советом директоров: 
21 июля 2021 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
11 ноября 2020 года 

Описание Проекта 

Старший кредит с преимущественными правами требования в сумме до 
4,9 млрд. казахстанских тенге (9,5 млн. евро) на поддержку реструктуризации 
баланса Мангистауской региональной электросетевой компании (МРЭК) – 
казахстанской частной электросетевой компании. 

Цели Проекта 

Средства кредита пойдут на рефинансирование накопленных валютных 
обязательств, что позволит улучшить общий риск-профиль МРЭК, даст ей 
возможность выполнять свою инвестиционную программу на следующий 
регуляторный период, повысить устойчивость в условиях будущей 
неопределенности, связанной с пандемией COVID-19. 

Воздействие на переходный процесс 

Рейтинг прогнозируемого воздействия на переходный процесс: 75 

Реализация Проекта позволит компании частного сектора установить 
партнерские отношения с местными учебными заведениями, разработать и 
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(или) улучшить национальные профессиональные квалификационные 
стандарты и взаимодействие с органами государственной власти в целях 
укрепления гендерного равенства и вовлечения молодежи в профессиональную 
деятельность. Это поможет устранить системные факторы, препятствующие 
обеспечению экономической инклюзивности, среди которых значительный 
дефицит работников востребованных специальностей, низкая экономическая 
роль женщин, отсутствие равных возможностей для получения образования и 
профессиональной подготовки в Менгистауской области. Кроме того, 
реализация Проекта позволит провести реструктуризацию баланса Заемщика, 
повысит его устойчивость к валютным рискам в послепандемийный период.  

Информация о клиенте 

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»  

МРЭК – энергетическая компания, занимающаяся передачей и распределением 
электроэнергии в Мангистауской области на западе Казахстана. МРЭК имеет 
рейтинг B+ по версии Fitch. 

Финансирование ЕБРР 

4 899 999 744 казахстанских тенге 

4 900 000 000 казахстанских тенге 

Общая стоимость Проекта 

4 899 999 744 казахстанских тенге 

4 900 000 000 казахстанских тенге 

Дополняемость 

Структура финансирования: ЕБРР предлагает финансирование, которое 
невозможно получить на рынке из коммерческих источников на приемлемых 
условиях, т.е. с длительным льготным периодом. Такое финансирование 
необходимо для структурирования Проекта.  

Установление стандартов: помощь проектам и клиентам в достижении более 
высоких стандартов. Клиент сможет воспользоваться экспертным потенциалом 
ЕБРР для повышения показателей инклюзивности, гендерных стандартов и 
обеспечения равенства возможностей. Программа параллельного обучения 
будет направлена на доведение доли женщин среди ее участников как 
минимум до 30% и будет развиваться с прицелом на гендерный фактор. Для 
сокращения разрыва в количестве юношей и девушек среди изучающих 
технические дисциплины (наука и техника, инженерное дело, математика) 
программой предусматривается проведение профессиональной ориентации и 
работы с местными школами с использованием мужских и женских ролевых 
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моделей (на примерах профессионального успеха сотрудников МРЭК), что 
послужит пропаганде равенства возможностей в отрасли.  

Экологические и социальные вопросы  

Проекту присвоена категория B (ЭСП издания 2019 года). Применительно к 
реализации Проекта средства кредита пойдут на оказание поддержки в 
вопросах реструктуризации баланса действующего клиента Банка и выкупа им 
своих валютных облигаций. В 2018 году Банк провел независимое 
экосоциальное комплексное обследование (ЭСКО), включая анализ работы 
корпоративных систем управления экосоциальными функциями, оценку 
выполнения инвестиционной программы за 2016–2020 годы и экосоциальный 
аудит состояния ключевых объектов. По итогам проведенного ЭСКО и для 
обеспечения соблюдения установленных в ЕБРР требований к реализации 
проектов был разработан всеобъемлющий ПЭСМ. Компания идет по пути 
выполнения действующего сегодня ПЭСМ, но с небольшими задержками по 
некоторым позициям, в том числе по применению базы данных по 
проблематике биоразнообразия и регистрации земельных участков. ЭСКО по 
текущему Проекту проводилось камерально без выезда на объекты в 
соответствии с указаниями управления экологии и устойчивого развития по 
проведению ЭСКО CV-19, включая рассылку дополнительных вопросников по 
ЭСКО и COVID-19, проведение собеседований с соответствующими 
сотрудниками, обзор состояния корпоративных систем управления 
экосоциальными и гендерными функциями, подготовку годовой экосоциальной 
отчетности и вспомогательных материалов о выполнении ПЭСМ. Исходя из 
результатов проведения ЭСКО содержание ПЭСМ по-прежнему сохраняет 
свою актуальность применительно к новому Проекту в целях обеспечения 
соблюдения требований ЕБРР, предусмотренных в ЭСП издания 2019 года.  

Банк будет и далее отслеживать ход деятельности Клиента, и в свое время в 
течение ближайших нескольких лет будет запланировано проведение аудита. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

Банк организует частично на свои средства и частично на средства Клиента 
оказание поддержки МРЭК по вопросам включения в программы учебных 
заведений отраслевых практик обучения и расширения номенклатуры 
специальностей, имеющихся у кадровых ресурсов, для решения 
производственных проблем, вызываемых дефицитом работников требуемой 
квалификации.  

Контактное лицо в компании 

Денисова Екатерина Александровна 
ye.denissova@mrek.kz 
8 (7292) 200-225, 200-203, 202-666 



16805r-1 

http://www.mrek.kz/ 
Казахстан, Мангистауская область 130000, г. Актау, 29А микрорайон, д. 97  
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» 
 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

18 августа 2021 года 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке 
прогнозируемого воздействия проектов на переходный процесс содержится 
здесь. 

Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту.  

По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба 
обращаться:  
тел.: +44 20 7338 7168 
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement 
тел.: +44 20 7338 6794 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

Общие справки 

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

Экологическая и социальная политика (ЭСП) 

ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют 
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление 
к продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП 
и ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению 
соответствующих норм национального законодательства по информированию 
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать 
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, 
в особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. 
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 
раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения 
обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью 
получения отзывов и принятия по ним ответных мер.  

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится 
в ЭСП. 

Деловая добросовестность и соблюдение 
установленных норм 

Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали 
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали 
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов Банка, с тем чтобы исключить 
неприемлемые риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности, 
а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие 
проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения 
проектов является наиболее эффективным средством обеспечения 
репутационной чистоты сделок Банка. Управление комплаенс-контроля (УКК) 
играет ключевую роль в этих профилактических мероприятиях, а также 
помогает осуществлять мониторинг рисков для деловой репутации Банка на 
послеинвестиционной стадии. 

УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо внутри Банка или за его пределами имеет 
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит 
в письменном виде проинформировать об этом начальника управления 
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты 
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на 
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая 
анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть 
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая 
информация должна сообщаться из благих побуждений.  

Политика доступа к информации (ПДИ) 

ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР 
порядок раскрытия информации и проведения консультаций 
с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому знанию 
и пониманию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для 
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа 
к информации» на веб-сайте ЕБРР.  

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Независимый орган подотчетности по проектам 
(НОПП)  

В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении 
клиента или Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм подачи и рассмотрения жалоб 
на проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным 
руководством Банка), не дают результата, физические лица и организации 
могут попытаться удовлетворить свои озабоченности, обратившись в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП). 

НОПП проводит независимую оценку проблем проекта, которые, по мнению 
заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить его 
в будущем. В задачи Органа входит: поддержание диалога между 
заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в экосоциальной 
сфере и сфере раскрытия информации; оценка выполнения Банком требований 
своей Экологической и социальной политики, а также относящихся к проекту 
положений Политики доступа к информации; а также при необходимости 
устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных 
документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 

Посетите веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам, 
чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, 
как подать заявку на проведение проверки, или обратиться в НОПП по 
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки.  

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

