Кредит для ТОО «Исткомтранс»
Местонахождение:
Казахстан
Номер проекта:
51345
Отрасль:
транспорт
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Дата утверждения:
8 июля 2020 года
Состояние:
Рассмотрена концепция
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
26 мая 2020 года

Описание проекта
Выделение старшего обеспеченного кредита сроком в национальной валюте
размером до 24 млн. долл. США сроком на 7 лет ТОО «Исткомтранс»
(«Компания») – крупнейшему частному оператору подвижного состава
Казахстана.

Цели проекта
Кредит является частью проводимой Компанией программы рефинансирования
и призван снизить валютные риски и оптимизировать график погашения
существующей задолженности Компании («Проект»).

Воздействие на переходный процесс
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 60
Предполагается, что Проект будет способствовать реализации следующих
атрибутов воздействия на переходный процесс: «жизнеспособность» и
«качество управления».
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В частности, Проект предусматривает внедрение новой, тиражируемой и
прошедшей национальную аккредитацию программы подготовки кадров,
рассчитанной на повышение квалификации до 100 молодых сотрудников
Компании и проводимой в партнерстве с одним из казахстанских
профессионально-технических или высших учебных заведений.
Компания также разработает и внедрит планы на случай внештатных ситуаций
с целью повышения ее устойчивости к внешним потрясениям и
совершенствования систем кризисного менеджмента.

Информация о клиенте
ТОО «Исткомтранс»
ТОО «Исткомтранс»: частный оператор железнодорожного подвижного
состава с юридическим адресом в Республике Казахстан. В собственности и в
лизинге у Компании находится парк свыше 12 тыс. вагонов, средний возраст
которого составляет менее 10 лет.

Финансирование ЕБРР
24 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
Будет определена позднее

Дополняемость
В условиях пандемии COVID-19 и нарушения функционирования рынка
коммерческие кредиторы стали более чувствительны к действиям других
инвесторов. Участвуя в рефинансировании Компании, Банк восполняет нехватку
финансирования на рынке и тем самым внушает уверенность другим
кредиторам и помогает снизить неопределенность.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории В (по ЭСП в ред. 2019 года). Предлагаемый Проект
является частью программы рефинансирования, проводимой ТОО
«Исткомтранс» с целью снижения валютных исков и оптимизации графика
погашения части текущей задолженности Компании. ТОО «Исткомтранс» частный оператор железнодорожного подвижного состава с юридическим
адресом в Республике Казахстан. В собственности и в лизинге у Компании
находится парк свыше 12 тыс. вагонов, средний возраст которого составляет
менее 10 лет. ТОО «Исткомтранс» является клиентом Банка с 2014 года и
проводимое ЭСКО опиралось в основном на ранее заполненный Компанией
опросный лист в рамках предыдущего ЭСКО и на ежегодную экологическую и
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социальную отчетность, в том числе отчетность Компании Баку о выполнении
ПЭСМ.
По итогам Экологического и социального комплексного обследования,
проведенного группой сотрудников управления экологии и устойчивого
развития при подготовке первоначальной сделки, было установлено, что в
Компании действует четкая система мер в сфере экологической,
технологической безопасности и охраны труда. В договорную документацию
вносятся положения с соответствующими требованиями к охране окружающей
среды, здоровья и безопасности труда. В Компании назначены сотрудники и
руководители, ответственные за вопросы охраны здоровья и безопасности
труда, для сотрудников также регулярно проводятся учебные занятия по
безопасности труда, а все принимаемые на работу сотрудники проходят
ознакомительный курс. Ранее согласованный ПЭСМ включает меры,
направленные на систематизацию действующих положений в сфере охраны
здоровья и безопасности труда, а также экологических процедур в рамках
комплексной системы управления с тем, чтобы показатели Компании можно
было оценивать с соответствующими национальными и международными
стандартами, а также применимыми Требованиями к реализации проектов (ТР);
разработку системы отслеживания прохождения подвижного состава по
назначенным маршрутам, видов и объемов груза; разработку процедуры
регистрации аварий и происшествий и создание механизма рассмотрения
жалоб сотрудников.
Компания выполнила ПЭСМ в полном объеме и представляет
удовлетворительную отчетность по экологическим и социальным вопросам.
Компания проводит самостоятельную оценку депо сторонних организаций на
предмет их соответствия требованиям лицензий, охраны здоровья, труда и
окружающей среды, экологических директивных документов и процедур,
обращения с опасными отходами и их утилизации и по другим вопросам.
Управление экологии и устойчивого развития находится с Компанией в
регулярном контакте и дает ей рекомендации на случай возможного будущего
сокращения кадров. В ходе ЭСКО по предлагаемой сделке установлено, что у
Клиента имеется четкий план сохранения бесперебойной работы предприятия
и действует строгий порядок действий в условиях пандемии COVID,
соответствующий рекомендациям ВОЗ и государственным нормативам.
Нынешние ограничения, налагаемые COVID, не окажут негативного влияния на
выполнение ранее согласованного ПЭСМ и в целом на соблюдение
экосоциальных требований ЕБРР. На деятельность в области охраны здоровья,
труда и окружающей среды выделяются достаточные ресурсы, а сокращения
кадров на сегодняшний день не проводится.
Банк осуществляет регулярный контроль за ходом Проекта в форме проверки
ежегодной экосоциальной отчетности и другой необходимой информации.
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Техническое сотрудничество и грантовое
финансирование
Не предусмотрено.

Контактное лицо в Компании
Аида Ельгельдиева
yelgeldiyeva@ect.kz
+7 727 355 5111 (доб.801)
www.ect.kz

Дата последнего обновления резюме Проекта
26 мая 2020 года

Что такое переходный процесс
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к воздействию на
переходный процесс и расчета прогнозируемого воздействия проектов на
переходный процесс содержится здесь.

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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. Справки: 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

16602r-0

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.
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 юридические и репутационные риски для проектов Банка. Банк
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии
предварительной оценки и одобрения проекта 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 совершении должностных проступков в рамках финансируемых
ЕБРР проектов. Если кто-то 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.
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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 пониманию и
знанию 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.

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
В случае если попытки удовлетворить озабоченности в экосоциальной области
или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом
механизм 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, используя орган подотчетности ЕБРР.
Орган подотчетности 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; оценку 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
политик, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как направить жалобу, используя
конфиденциальный электронный формуляр, по электронной или обычной
почте или по телефону. Мы готовы обсудить ваши озабоченности, а также
любые вопросы, связанные с направлением и рассмотрением жалоб. При
необходимости личные данные лиц, направляющих жалобу, могут оставаться
конфиденциальными.
Следует учесть, что после назначения в 2020 году нового руководителя ОРЖ
вступит в силу пересмотренная Политика подотчетности по проектам вместе с
Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в
соответствии с этими новыми документами.
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