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ППЖИ – Кредит для «Самрук-
Энерго» 

Местонахождение: 
Казахстан 
 
Номер проекта: 
52157 

Отрасль: 
энергетика 

Государственный/частный сектор:  
частный 
 
Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
8 июля 2020 года 

Состояние: 
В проработке 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
22 мая 2020 года 

Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.4.4 директивы 
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 Политики доступа к информации. 

Описание проекта 

Выделение старшего краткосрочного кредита в казахстанских тенге на сумму 
до 46 млн. евро АО «Самрук-Энерго» («Самрук-Энерго») в рамках Программы 
поддержки жизненно важной инфраструктуры (ППЖИ) для обеспечения 
заемщика ликвидностью, необходимой для восполнения возможного 
временного выпадения доходов и недополучения платы с потребителей в 
случае дальнейшего распространения пандемии COVID-19 в Казахстане.  

Цели проекта 

Кредит поможет «Самрук-Энерго» пополнить свои оборотные средства в 
случае возможного дальнейшего распространения пандемии в стране.  
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Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 65 

Воздействие на переходный процесс включает две составляющие: 
i) жизнеспособность; и ii) гендерная инклюзивность.  

Информация о клиенте  

АО «Самрук-Энерго»  

АО «Самрук-Энерго» является базовой энергогенерирующей компанией 
Казахстана, на которую приходится около трети электроэнергии, 
производимой в стране, в том числе в Алма-Атинской области – самом 
густонаселенном регионе страны, и важнейшим инфраструктурным активом, 
имеющим стратегическое значение. Суммарная мощность электростанций 
«Самрук-Энерго» превышает 6 ГВт, а годовое чистое производство 
электроэнергии составляет около 30 млрд. кВт.ч.  

Собственником Компании является Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» – крупнейший инвестиционный холдинг Казахстана.  

Финансирование ЕБРР 

21 млрд. 400 млн. 512 казахстанских тенге 

21 млрд. 400 млн. казахстанских тенге (46 млн. евро)  

Общая стоимость проекта 

21 млрд. 400 млн. 512 казахстанских тенге 

21 млрд. 400 млн. казахстанских тенге (46 млн. евро)  

Дополняемость 

В условиях распространения COVID-19 по территории Казахстана, объявления 
15 марта 2020 года чрезвычайного положения, а вслед за этим и карантина для 
граждан и предприятий, был нанесен ущерб экономике и из-за задержек 
платежей у казахстанских банков образовалась нехватка ликвидности. В этой 
ситуации потребности «Самрук-Энерго» в ликвидности не могут быть 
своевременно удовлетворены. Краткосрочный кредит ЕБРР поможет «Самрук-
Энерго» сохранить обеспеченность финансовыми средствами, а в случае 
дальнейшего усугубления кризиса, связанного с пандемией, – быстрее 
восстановить свою экономическую деятельность.  
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Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории В (по ЭСП в ред. 2019 года). Комплексное 
обследование по данному Проекту проведено в соответствии с подходом 
управления экологии и устойчивого развития к проведению ЭСКО в условиях 
пандемии COVID-19 на основе изучения имеющейся документации и опроса 
клиента. 

Независимое ЭСКО, проведенное в связи с предыдущими проектами, 
подтвердило наличие у Компании организационного потенциала по 
выполнению Требований к реализации проектов (ТР) ЕБРР и надлежащей 
структуры по управлению рисками ОСЗБТ, прошедшей независимую проверку 
и сертификацию. В целом новое ЭСКО подтвердило, что Компания выполняет 
действующий ПЭСМ и сохранила необходимый организационный потенциал. 

Компания эксплуатирует несколько объектов по производству и передаче 
электроэнергии, в том числе электростанции, работающие на угле. Хотя по 
результатам ЭСКО подтверждено их соответствие национальному 
законодательству, необходимы существенные инвестиции для приведения этих 
активов в соответствие стандартам ЕС. Это признавалось и в прошлом, и Банк 
во взаимодействии с правительством Казахстана занимается разработкой 
новых государственных стандартов на основе требований ЕС и международных 
норм. Эта работа продолжается несмотря на нежелание правительства РК 
обеспечивать соблюдение экологических стандартов ЕС в полном объеме. 
Поэтому вполне возможно, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
Компания не выйдет на соблюдение экологических стандартов ЕС по 
атмосферным выбросам и показателям НДТ, хотя признается необходимость 
значительных инвестиций к 2030 году.  

Опираясь на результаты комплексного обследования, Банк осуществляет 
согласование доработанного Плана экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ), который призван решить проблемные вопросы, зафиксированные в 
ЭСКО. Среди них – дальнейшее укрепление систем охраны здоровья и 
безопасности труда и усиление элементов общественной подотчетности; а 
также приведение процедур ОВОС и работы с заинтересованными сторонами в 
соответствие с ТР ЕБРР. ПЭСМ также включает требование о проведении 
Компанией дополнительных аудитов на соблюдение норм применения 
наилучших доступных технологий (НДТ) и о разработке планов мероприятий по 
выводу крупных электростанций на соблюдение в перспективе экологических 
стандартов, основывающихся на требованиях ЕС, хотя при этом отмечается, что 
для выполнения таких планов, по всей видимости, потребуются значительные 
дополнительные капитальные инвестиции, как указывалось выше.  

Компания также разработает программу отчетности по воздействию на климат 
и корпоративную стратегию, соответствующую планам развития зеленой 
экономики в Казахстане, которая впоследствии будет включаться в отчетность. 
В ПЭСМ также заложено положение о том, что если Компания будет 
разрабатывать проекты в чувствительных зонах или чувствительного характера, 
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они должны будут проходить полноценную ОЭСВ в соответствии с 
требованиями Банка. Средства, получаемые от ЕБРР, не будут использоваться 
для выполнения проектов категории А, а Компания не будет строить новые 
угольные электростанции. Также согласованы дополнительные меры по 
проверке принимаемых профилактических мер в свете экосоциальных рисков, 
связанных с COVID -19. На сегодняшний день в Компании отсутствуют планы 
по сокращению кадров в связи с COVID-19. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в Компании 

Нурлан Есилбаев 
n.yessilbayev@samruk-energy.kz 
+ 7 (7172) 69-23-02 
https://www.samruk-energy.kz 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

12 июня 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 
 

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
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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.  
 
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 

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

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
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Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в 
соответствии с этими новыми документами. 

 

 

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

