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Евразийская логистика 

Местонахождение: 

Казахстан 

Номер Проекта: 
53147 

Отрасль: 
транспорт 

Государственный/частный сектор: 
частный  
 
Дата утверждения: 
19 октября 2022 года 

Состояние: 
прошел рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
2 сентября 2022 года  

Описание Проекта 

Предоставление старшего кредита на сумму до 14 млн долл. США в пользу 
ТОО «Eurasia Supply Chain Aktau» («Компании»). 

Цели Проекта 

Средства кредита будут использоваться для финансирования строительства 
таможенного логистического склада с возможностями создания сборочных и 
перерабатывающих производств в специальной экономической зоне «Актау» 
(«Проект»).  

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 63 

Воздействие на переходный процесс, как ожидается, будет достигаться за счет 
атрибутов «интегрированность» и «инклюзивность». 

Проект позволит повысить качество логистической инфраструктуры и услуг в 
интересах развития торговли вдоль Срединного коридора (Транскаспийского 
международного транспортного маршрута). Он послужит развитию новых 
экономических связей между странами Восточной Азии и Каспийского 
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бассейна путем открытия более широкого доступа к международным рынкам 
для промышленных предприятий обоих регионов. 

Для формирования в отрасли квалифицированных кадров в рамках Проекта 
будет определен набор и составлена карта новых технологий, методов и 
соответствующих компетенций в сфере логистики и легкой промышленности. 
На этой основе будет подготовлена и введена в действие новая программа 
профессионального обучения в партнерстве с местными профессионально-
техническими учебными заведениями. За период действия кредита по данной 
программе как минимум 120 молодых людей получат основные умения и 
навыки, необходимые для работы в логистической отрасли и легкой 
промышленности.   

Информация о клиенте 

ТОО «EURASIA SUPPLY CHAIN AKTAU» 

Компания представляет собой специальное юридическое лицо, учрежденное в 
Казахстане для целей Проекта компанией Lianyungang Asia Euro B&R Supply 
Chain Base Limited (BRS), которой на 70% владеет Shanghai Ace Investment & 
Development Co., Ltd. (ACE) и на 30% – Jiangsu Xinhailian Development Group Co., 
Ltd. (Jiangsu), зарегистрированные в Китае. ACE занимается в основном 
производственной логистикой и торговлей, а Jiangsu является государственным 
предприятием, отвечающим за развитие инфраструктуры зоны экономического 
и технологического развития в восточной части города Ляньюньгана. 

Финансирование ЕБРР 

14 млн долл. США 

Старший кредит на 8 лет в долларах США в размере 14 млн долл. США. 

Общая стоимость Проекта 

22 млн долл. США 

Дополняемость 

В настоящее время женщины составляют 25% от общей численности 
работающих на транспорте, в складском хозяйстве и отрасли связи Казахстана. 
Гендерные дисбалансы особенно заметны в технических специальностях, а 
также среди кадров управленческого и руководящего звена. Компания 
обязуется сохранять долю женщин не ниже 40% во всех профессиональных и 
должностных категориях (управленческих, технических и производственных).    
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Экологические и социальные вопросы  

Проект отнесен к категории В согласно ЭСП в редакции 2019 года. 
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) Проекта было 
проведено независимым консультантом и включало в себя изучение текущей 
справочной документации, посещение проектной площадки и анализ 
предлагаемых Компанией планов строительства и функционирования базы в 
Актау. ЭСКО также предусматривало проведение комплексного обследования 
цепочки поставок для изучения маршрутов перевозок товаров и материалов, 
оценки потенциальных рисков в цепочке поставок, связанных с будущими 
поставщиками, и выработки предложений по созданию системы управления 
цепочкой поставок (СУЦП), учитывающей особенности базы в Актау.     

Основные экосоциальные риски связаны с проблемами цепочки поставок, 
относящимися к будущим поставщикам, которые будут пользоваться 
площадями базы в Актау. Предполагается, что Проект будет иметь дело с 
двумя основными категориями товаров: готовой продукцией и 
полуфабрикатами, поступающими из Китая, Японии, Южной Кореи и других 
стран. Ассортимент продукции будет определяться заявками от клиентов. Для 
управления потенциальными рисками цепочки поставок в рамках Проекта 
будет разработана и введена в действие комплексная СУЦП, включающая в 
себя следующие элементы: i) заявление о политике и Кодекс поведения, в 
которых будут изложены обязательства Компании по соблюдению прав 
человека и управлению рисками по всем цепочкам поставок; ii) проверка всех 
поставщиков на наличие рисков; ii) риск-ориентированная оценка поставщиков 
с помощью инструментов самооценки; iv) ранжирование поставщиков с точки 
зрения рисков и процедура передачи вопросов в вышестоящие инстанции; 
v) аудит трудовых отношений у поставщиков с высоким уровнем риска. Будет 
назначен постоянный квалифицированный специалист в области управления 
цепочками поставок для обеспечения работы СУЦП и ее необходимого 
укрепления по мере расширения или изменения Проекта. Ежегодно внешний 
эксперт будет проводить оценку работоспособности СУЦП для подтверждения 
того, что Компания эффективно управляет рисками во всех своих цепочках 
поставок. 

К другим экосоциальным аспектам Проекта и будущей производственной 
деятельности относятся охрана здоровья и безопасности сотрудников и 
местного населения, готовность на случай чрезвычайных ситуаций, обращение 
с отходами, ресурсоэффективность и решение экосоциальных вопросов на 
уровне подрядчиков. Изъятия земель и переселения под нужды Проекта не 
предполагается. Компания разработает и внедрит систему управления 
людскими ресурсами для осуществления кадровой работы в соответствии с 
требованиями национальных законов о труде и ТР-2 ЭСП. Она также должна 
будет обеспечить, чтобы жилье, построенное на площадке для рабочих, 
занятых на сборочном производстве и обработке готовой продукции, было 
спроектировано и построено в соответствии с требованиями национального 
законодательства и Руководством ЕБРР/МФК «Жилье для работников: 
процессы и стандарты» в редакции 2009 года.  
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ПЭСМ будет охватывать вопросы создания формализованных систем 
экосоциального менеджмента для производственной деятельности по Проекту 
и включать соответствующие требования к подрядчикам по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности труда, трудовым отношениям 
(в т.ч. управлению рисками COVID-19) и регулярный контроль за их 
соблюдением; разработки и выполнения плана по борьбе с загрязнением 
окружающей среды, функционирования соответствующей системы обращения 
с отходами; и план обеспечения работников жильем. Компания будет 
проводить консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, в 
частности, с местными сообществами, проживающими в окрестностях базы, в 
рамках Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПЭСМ) и 
создаст орган для приема и рассмотрения жалоб, в который смогут обращаться 
местные жители. Выполнение ПЭСМ будет находиться в ведении специально 
назначенного уполномоченного по связям с местными сообществами. 

Банк будет осуществлять мониторинг Проекта в формате ознакомления с 
ежегодной экосоциальной отчетностью, а при необходимости – с посещением 
проектного объекта представителем Банка.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование  

После подписания Проекта предполагается оказание Компании технического 
содействия в разработке и осуществлении программы подготовки кадров, 
охватывающей основные навыки, необходимые для работы в логистической 
отрасли и в легкой промышленности, в партнерстве с местными 
профессионально-техническими учебными заведениями. Сметная стоимость 
задания составляет до 60 тыс. евро. Ожидается подтверждение 
финансирования со стороны двухстороннего донора и (или) Специального 
фонда акционеров ЕБРР по линии рамочной программы ТС «Гендер и 
инклюзивность». 

Контактное лицо в Компании 

Инин Бао 
baoyingying@ace-sulfert.com 
+86 13122104358 
+86 021 58369851 
http://www.aceonline.cn/ 
36F World Plaza No. 855 Pudong Road (S) Pudong Shanghai China 200120 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

2 сентября 2022 года 
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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.  

Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится 
в ЭСП. 

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

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 

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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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

