Программа поддержания
жизнеспособности (ППЖ) –
кредит для ТОО «Восход Хром»
Местонахождение:
Казахстан
Номер проекта:
52622
Отрасль:
природные ресурсы
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Дата утверждения:
26 марта 2021 года
Состояние:
утвержден
Дата публикации резюме на английском языке:
17 мая 2021 года
Обнародование резюме данного проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.4.4 директивы
"О доступе к информации", что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации.

Описание проекта
Предоставление товариществам с ограниченной ответственностью ТОО
«Восход Ориел» и ТОО «Восход Хром» («Восход»), занимающимся добычей
хромовых руд в Казахстане, краткосрочного кредита в сумме 15 млн. долл. на
цели пополнения их оборотных капиталов. В эксплуатации у этих товариществ
находятся действующая шахта для подземной добычи руды и связанное с нею
горно-обогатительное предприятие, расположенное под городом Хромтау на
северо-западе Казахстана.
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Цели проекта
Средства предлагаемого кредита пойдут на обеспечение товариществ
«Восход» требуемыми им краткосрочными средствами ликвидности для
оказания помощи в восстановлении их операционно-финансовых показателей
до уровня, предшествовавшего Covid-19. Проект отвечает требованиям
стратегии деятельности ЕБРР в Казахстане и стратегии деятельности
добывающих отраслей промышленности.

Воздействие на переходный процесс
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 55
Цель предоставления этих финансовых средств как реагирования на вспышку
Covid-19 заключается в сохранении результатов переходного процесса,
достигнутых на сегодня благодаря уже выданному Банком кредиту.
Конкурентность. Реализация проекта нацелена на усиление конкуренции в
казахстанской отрасли добычи хромовых руд путем оказания поддержки в
привлечении в нее опытного нового игрока, который ставит своей
приоритетной задачей повышение показателей ресурсоэффективности в его
работе на объектах в Казахстане.
Качество управления. Введение кодекса недропользования нацелено на
привлечение компаний, заинтересованных в освоении неразведанных
месторождений страны путем участия в конкурсах на приобретение лицензий
на такую деятельность. Это должно привести к активизации участия частных
инвесторов в работе данной отрасли, причем на всех участках ее
производственно-сбытовой цепочки. Одной из характеристик эффективности
этого нового законодательного акта является стабильность его применения.

Информация о клиенте
ТОО «Восход Хром»
ТОО «Восход Ориел» и ТОО «Восход Хром» являются двумя товариществами с
ограниченной ответственностью, учрежденными в Казахстане. ТОО «Восход
Ориел» занимается добычей хромовых руд, а ТОО «Восход Хром» эксплуатацией предприятия по обогащению хромовых руд.

Финансирование ЕБРР
15 млн. долл. США
Кредит в сумме до 15 млн. долл. США (13 млн. евро)

Общая стоимость проекта
15 млн. долл. США
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Дополняемость
Последствия вызванного Covid-19 кризиса проявляются в форме стрессового
для корпоративных клиентов положения с ликвидностью, поскольку кризис
наложил свои ограничения на выдачу кредитов коммерческими банками и
возобновление ими действия механизмов финансирования. ЕБРР предоставляет
механизм обеспечения заемщиков нужными им краткосрочными средствами
ликвидности, которые нелегко получить на рынках капиталов из-за вспышки
Covid-19.

Экологические и социальные вопросы
Первоначальный проект был отнесен к экологической категории B и останется
в ней без изменений, несмотря на его новое состояние. Просьба отметить, что
на этот новый проект будет распространяться действие Политики издания
2019 года. При первоначальном утверждении проекта Советом директоров
Банком и его клиентом был согласован план экосоциальных мероприятий
(ПЭСМ), которым предусматривается регулярное предоставление отчетности и
проведение мониторинга в форме посещения проектных объектов как
сотрудниками ЕБРР, так и независимыми консультантами по экосоциальной
тематике. Для устранения этих рисков клиент стал применять комплекс
эффективно действующих нормативов по управлению рисками в области
экологии, охраны здоровья и в социальной сфере, а также обеспечил
назначение на эти участки работы сотрудников с соответствующими уровнями
опыта в таких делах и квалификации по решению таких вопросов. По
состоянию на сегодня отчетность клиентом предоставляется своевременно,
посещения проектных объектов проводятся регулярно за исключением
2020 года, когда действовали ограничения на передвижение людей, введенные
из-за Covid-19. Выполнение ПЭСМ существенно продвинулось вперед с
решением большинства проблем, а к числу еще нерешенных вопросов
относятся проведение текущих оценок и внутреннего мониторинга,
дальнейшие внедрение и совершенствование системы управления
экосоциальными рисками, применяемой клиентом. Когда это позволят
введенные ограничения на передвижение людей, будет осуществлен
следующий выезд на проектные объекты с целью мониторинга их состояния,
но в любом случае в 2021 году мониторинг будет проводиться в той или иной
форме, даже если его потребуется проводить в удаленном режиме.

Техническое сотрудничество и грантовое
финансирование
Не предусмотрено.
Данный проект был утвержден в контексте антикризисных мер Банка в связи с
пандемией COVID-19. Во избежание задержек с реализацией этого проекта
Президент Банка дал согласие на отступление от обычных сроков при
обнародовании резюме проекта, что предусмотрено разделом V Директивы о
доступе к информации. Подробности о мерах Банка в связи с COVID-19, а также
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об упомянутом отступлении от обычной практики Банка можно найти на нашем
веб-сайте.

Контактное лицо в Компании
Сердар Атес, менеджер по вопросам структурированного финансирования
Акционерное общество Yildirim Holding A.S.
serdar.ates@yildirimgroup.com
Тел.: +90 212 290 30 80
Турция, Стамбул/YILDIRIM Tower, Maslak Mahallesi, Tasyoncasi Sok. No: 1C B2
Blok, 34485 Sariyer

Дата последнего обновления резюме Проекта
17 мая 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
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и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способст вовать
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 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
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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.

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.
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