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ТОО «Исткомтранс» 

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер проекта: 
53634 

Отрасль: 
транспорт  
 
Государственный/частный сектор: 
частный  
 
Экологическая категория: 
C 

Дата утверждения: 
9 июня 2022 года 

Состояние: 
прошел рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
20 апреля 2022 года 

Описание Проекта 

Выделение старшего обеспеченного кредита на пять лет в размере до 15 млн 
долл. США в казахстанских тенге для ТОО «Исткомтранс» («Компания»), 
крупнейшего частного оператора подвижного состава Казахстана.  

Цели Проекта 

Средства кредита будут использоваться на финансирование крупных форм 
технического обслуживания и капитального ремонта вагонного парка 
Компании. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 63 

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

В частности, в рамках проекта будет продвигаться политика и практика 
обеспечения равных возможностей, направленные на увеличение доли женщин 



17349r-0 

среди работников Компании до 10-15% на должностях/в звеньях, где 
преобладают мужчины, и на совершенствование действующей практики 
посредством внедрения двух новых национальных производственных 
квалификационных стандартов.  

Кроме того, Проект окажет поддержку частному оператору на рынке, где 
преобладают государственные предприятия, с помощью увеличения доли 
Компании на рынке, чему будут способствовать повышение эффективности 
производственной деятельности и повышение качества обслуживания.  

Информация о клиенте 

ТОО «Исткомтранс» 

ТОО «Исткомтранс» является крупнейшим оператором грузоперевозок 
Казахстана и давним клиентом Банка. В собственности или в лизинге у Компани 
находятся более 12 тысяч вагонов средним возрастом около 10 лет. По  
отчетности за 2021 года оборот Компании составил 99 млн евро.  

Финансирование ЕБРР 

15 млн долл. США 

Старший обеспеченный кредит на пять лет в размере до 15 млн долл. США в 
казахстанских тенге. 

Общая стоимость Проекта 

15 млн долл. США 

Дополняемость 

После подписания Проекта Банк окажет Компании техническое содействие в 
экспертизе и разработке кадровой политики и практики и определении 
конкретных мероприятий по улучшению гендерного баланса и повышению 
безопасности труда.  

Проект поможет Компании в разработке политики и процедур по выявлению и 
снижению рисков ГМНД на рабочем месте. Также будет создан механизм 
рассмотрения жалоб и проведения расследований с тем, чтобы дать Компании 
возможность безопасно и уверенно принимать меры по фактам гендерно -
мотивированного насилия и домогательств.  

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории «С» в соответствии с ЭСП в редакции 2019 года. 
Предлагаемая операция предусматривает проведение капитального и текущего 
ремонта подвижного состава, не используемого для перевозки ископаемого 
топлива. Круг потенциальных экосоциальных проблем был определен 
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проведением экосоциального анкетирования. Речь идет о существующем  
клиенте Банка, и в Компании действует четко установленный порядок и 
процедуры в сфере охраны труда. Из числа руководителей и сотрудников 
Компании выделены ответственные за охрану здоровья и труда, с персоналом 
регулярно проводятся занятия по охране труда, а все вновь нанимаемые 
сотрудники проходят соответствующий вводный инструктаж. Действующий  
План экологических и социальных мероприятий содержит меры, направленные 
на решение следующих задач: i) упорядочение нынешних процедур по охране 
здоровья и труда наряду с экологическими процедурами в рамках комплексной 
системы управления, позволяющей оценивать показатели Компании в 
сопоставлении с соответствующими международными и национальными 
стандартами, а также с применимыми требованиями к реализации проектов 
(ТР); ii) создание системы отслеживания местоположения вагонов с указанием 
маршрута, типа и количества груза; и iii) разработка порядка учета аварийных и 
несчастных случаев и механизма подачи жалоб сотрудниками . Компания без 
отставаний выполняет ПЭСМ и представляет удовлетворительную 
экосоциальную отчетность. Она проводит собственную экспертизу депо, 
принадлежащих сторонним владельцам, на предмет их соответствия 
лицензионным и санитарно-экологическим требованиям, экологической 
политике и процедурам, требованиям к обращению с опасными отходами и их 
утилизации и т.п. Проблемы гендера и ГМНД будут рассматриваться в рамках 
предложений по разработке Компанией плана действий по обеспечению 
равенства возможностей и обновлению кадровой политики.  Проект 
соответствует положениям Парижского соглашения в части смягчения 
климатического воздействия и адаптации к изменению климата.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

После подписания проектных соглашений Компании будет оказываться 
технической содействие в разработке или совершенствовании национальных 
производственных квалификационных стандартов в соответствии с 
имеющимися потребностями и установленными требованиями. Сметная 
стоимость предлагаемого ТС составляет до 75 тыс. евро, предположительно с 
финансированием за счет международных доноров и (или) из средств 
Специального фонда акционеров (СФА). 

Контактное лицо в Компании 

Аида Ельгельдиева 
yelgeldiyeva@ect.kz 
+7 727 355 5111 (ext.801) 
www.ect.kz 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

20 апреля 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

