
16562r-0 

КазТрансГаз: бинарный кредит 
для КазТрансГаза 

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер проекта: 
51854 

Отрасль: 
энергетика 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
10 июня 2020 года 

Состояние: 
Прошел окончательное рассмотрение, ожидается утверждение  

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
6 апреля 2020 года 

Описание проекта 

Выделение двух старших кредитов на общую сумму до 244 млн. евро в 
национальной валюте двум государственным предприятиям - АО «Интергаз 
Центральная Азия» («ИЦА») и АО «КазТрансГаз Аймак» («КТГА») – давним 
клиентам Банка и 100-процентным дочерним компаниям национального 
оператора газопроводов АО «КазТрансГаз». 

Цели проекта 

В рамках Проекта Банк поможет дочерним компаниями АО «КазТрансГаз» 
оптимизировать баланс, продолжить работу по повышению 
энергоэффективности и разработать план действий в области корпоративного 
управления.  

Воздействие на переходный процесс 

Рейтинг ожидаемого эффекта воздействия на переходный процесс: 60 

Основной атрибут воздействия на переходный процесс в рамках Проекта – 
«жизнеспособность», дополнительный – «качество управления». Проект будет 
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способствовать повышению показателей энергоэффективности и приватизации 
КТГА. 

Информация о клиенте 

АО «Интергаз Центральная Азия» 

Находится в собственности АО «КазТрансГаз», конечный бенефициар – Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына», 

АО «Интергаз Центральная Азия» («ИЦА») назначен государством в качестве 
оператора газотранспортной системы Казахстана. Среди газопроводов, 
находящихся в ведении ИЦА, – идущий в Россию газопровод «Средняя Азия – 
Центр», магистральные газопроводы «Бухара – Урал» (8 млрд. куб. м), 
«Оренбург – Новопсков» (15 млрд. куб. м) и «Бухара – Ташкент – Бишкек – 
Алма-Ата» (5,8 млрд. куб. м), а также другие объекты. Кроме того, Компания 
обеспечивает эксплуатацию трех ПХГ и проводит технические и ремонтные 
работы в интересах других организаций. Штат Компании в Казахстане 
насчитывает около 7 тыс. сотрудников. 

АО «КазТрансГаз Аймак» 

АО «КазТрансГаз Аймак» – естественная монополия по распределению газа, 
100-процентная дочерняя компания национального оператора газопроводов 
АО «КазТрансГаз». 

В ведении АО «КазТрансГаз» находится в общей сложности более 17 тыс. км 
магистральных газопроводов, 40 тыс. км распределительных сетей, 
31 компрессорная станция, 3 подземных хранилища газа. Ее штат составляет 
более 10 тыс. сотрудников. 

Финансирование ЕБРР 

244 млн. 113 тыс. 856 евро 

Два старших кредита в национальной валюте на общую сумму 244 млн. евро.  

Общая стоимость Проекта 

244 млн. 113 тыс. 856 евро 

Дополняемость 

ЕБРР предоставит i) долгосрочное финансирование в национальной валюте для 
поддержки компаний во время экономического спада и вспышка Covid-19; 
ii) опыт, инновационные наработки, знания и (или) потенциал, которые являются 
необходимыми для своевременной реализации целей проекта.  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории «В» (2019) с уровнем риска «низкий – средний». 
Этот проект практически не требует физического расширения мощностей и в 
течение срока действующего кредита Клиент доказал свою способность 
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соблюдать наши требования. С учетом информации о хозяйственной 
деятельности Клиента, полученной в процессе выполнения текущего проекта с 
его участием, персоналом Банка в настоящее время проводится 
дополнительное Экологическое и социальное комплексное обследование 
(ЭСКО). Исходя из этого, существующий ПЭСМ будет по мере необходимости 
обновляться. После завершения ЭСКО этот раздел будет обновлен.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Пакет технического сотрудничества может включать поддержку в разработке 
Программы сокращения выбросов метана; и анализ необходимых мер по 
совершенствованию корпоративного управлении с целью разработки плана 
действий в области корпоративного управления.  

Контактное лицо в Компании 

Дэвид Круз, Асель Абилхаирова 
d.kruz@ica.kz, a.abilkhairova@ktga.kz 
8 (717) 292 71 60 
http://www.intergas.kz/en, http://www.ktga.kz/en/ 

Последнее обновление резюме Проекта 

6 апреля 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 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. Справки: тел. +44 20 7338 6794 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

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

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
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
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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.  
 
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.  
 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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.  
 

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
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/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

