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Кредит "Самрук-Энерго" 

Страна:  Казахстан 
Номер проекта: 48308 
Отрасль: Энергетика 
Вид уведомления: Государственный  
Экологическая категория: B 
Установленный срок рассмотрения  
Советом директоров: 22 июня 2016 года 
Статус: рассмотрена концепция 

проекта, ожидается финальное 
рассмотрение  

 
Дата публикации резюме проекта  
на английском языке: 17 марта 2016 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления мультивалютного кредита в сумме 
эквивалентной до 150 миллионов евро АО "Самрук-Энерго", государственному 
энергетическому холдингу, для оказания ей содействия в проведении приватизации в 
рамках стратегии по трансформации и приватизации "Самрук-Казына". Средства 
кредита будут направлены на реструктуризацию баланса компании.  

Цели проекта 
Предполагаемый проект позволит Банку оказать поддержку существующему клиенту 
на время проведения приватизации. 

Предполагается, что Банк будет оказывать содействие в реализации программы 
трансформации компании в преддверии продажи активов и открытого размещения 
акций на фондовой бирже путем предоставления консультаций, в частности, в сфере 
корпоративного управления.  

В целом, данный проект будет иметь высокий демонстративный эффект успешной 
реструктуризации посредством проведения приватизации и трансформации компании.  

Воздействие на переходный процесс 
Конечная цель предполагаемого проекта состоит в оказании компании "Самрук-
Энерго" содействия в успешной продаже части ее активов частным инвесторам, 
снижении доли заемных средств, изменении производственных процессов в ключевых 
бизнес сегментах и построения прозрачной и эффективной энергетической компании, 
привлекательной для инвесторов в ходе ожидаемого первичного публичного 
размещения акций.  
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Роль Банка будут заключаться в содействии процессу трансформации на каждом его 
этапе посредством обмена знаниями и опытом, что обеспечит дополнительный 
комфорт для потенциальных инвесторов. 

Информация о клиенте 

АО "САМРУК-ЭНЕРГО" 

"Самрук-Энерго" является клиентом Банка с 2010 года. Компания находится в полном 
владении АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Казына". "Самрук-Энерго" 
представляет собой вертикально интегрированный энергетический холдинг с 
суммарной установленной мощностью 8 ГВт, что составляет 38% от суммарной 
установленной мощности в Казахстане. 

Финансирование ЕБРР 
60 млрд. казахстанских тенге.  

Общая стоимость проекта 
184 млрд. казахстанских тенге. 

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к экологической категории «В». В соответствии с экологической и 
социальной политикой ЕБРР, выделение корпоративного финансирования для 
нескольких производственных объектов требует проведения экологического и 
социального комплексного обследования (ЭСКО) для оценки состояния и перспектив 
деятельности компании, включая возможности компании по выполнению требований 
ЕБРР к реализации проектов (ТР). Для проведения ЭСКО будет привлечен 
независимый консультант. Особое внимание будет уделяться текущим экологическим 
показателям и необходимости модернизации для достижения соблюдения наиболее 
жестких стандартов Казахстана и ЕС. На основе ЭСКО будет подготовлен и согласован 
с компанией план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), который будет 
приобщен к юридической документации в соответствии с экологической и социальной 
политикой и применимыми требованиями к реализации проектов ЕБРР. 

Техническое сотрудничество 
Возможность изучается. 

Контактное лицо в Компании 
Айдар Нургалиев 
a.nurgaliyev@samruk-energy.kz 
+77172553078 
www.samruk-energy.kz 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 15A 

Возможности для участия в проектах 
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По возможности участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту. 
 
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794  
эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок: 
Тел.: +44 20 7338 7168;  
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию его стратегий, политики и операционной деятельности. 
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Правила процедуры ОРЖ  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 
содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

 

 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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