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Вхождение в капитал УКПФ 

Страна: 

Казахстан 

Номер проекта: 

47540 

Отрасль: 

АПК 

Вид уведомления: 

частный 

Экологическая категория: 

A 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 

20 июля 2016 года 

Состояние: 

прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение  

 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

13 мая 2016 года 

Описание проекта 

В ЕБРР рассматривается вопрос о вхождении в капитал новой «Инвестируемой 

компании»  (см. «Клиент» ниже) с целью: i) строительства новой птицефабрики и 

мясоперерабатывающего завода; ii) приобретения и реконструкции завода по 

производству кормов в Северном Казахстане; и iii) пополнения оборотных средств на 

нужды новой птицефабрики и производственных объектов.  

Цели проекта 

Проект позволит увеличить отечественное производство и сбыт мяса птицы: новый 

производственный комплекс, который будет построен в Макинске, рассчитан на 

выпуск до 24 тыс. т. в год различных изделий из мяса бройлера в  замороженном и 

охлажденном виде для регионов Северного и Центрального Казахстана, где 

практически отсутствует мясо птицы местного производства, особенно 

охлажденное.          
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Воздействие на переходный процесс 

Воздействие предлагаемого проекта на переходный процесс будет достигаться за счет  

внедрения новой продукции и демонстрации пригодных к тиражированию примеров 

развития ее оптового распределения, а также установления стандартов корпоративного 

управления и ведения производственно-хозяйственной деятельности.  

Информация о клиенте 

В рамках предлагаемого инвестиционного проекта создаваемая инвестируемая 

компания объединит в единый комплекс птицефабрику и завод по переработке мяса 

птицы в Северном Казахстане: она станет полным собственником АО «Усть-

Каменогорская птицефабрика» (далее – «УКПФ», или «Компания») и трех других 

компаний-операторов, учрежденных в Казахстане (в совокупности – «Группа»). АО 

«Усть-Каменогорская птицефабрика»  является одним из крупнейших вертикально-

интегрированных производителей мяса птицы в Казахстане.  

До инвестиционной операции Банка Инвестируемая компания будет входить в состав 

ТОО Aitas-Group – еще одного холдинга Группы, находящегося в 100-процентной 

собственности  г-на Серика Толукпаева.  

Финансирование ЕБРР 

Приобретение доли в акционерном капитале на сумму до 20 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 

До 105 млн. долл. США. 

Экологическая и социальная категоризация, 

воздействие и его смягчение  

Проект отнесен к категории «A» (согласно Экологической и социальной политики в 

редакции 2014 года): создание новых птицефабрик может быть связано с различными, 

потенциально серьезными экологическими и социальными (экосоциальными) 

воздействиями, которые на момент присвоения проекту той или иной категории трудно 

определить или оценить и для которых требуется формлизованный и основанный на 

широком участии процесс оценки экологических и социальный воздействий (ОЭСВ). 

Клиентом разработан пакет ОЭСВ, который, по всей вероятности, будет обнародован в 

начале мая – как минимум за 60 дней до представления Проекта на рассмотрение 

Совета директоров. Кроме того, с Клиентом согласован План экологических и 

социальных мероприятий (ПЭСМ), что служит гарантией того, что Проект разработан 

и будет осуществляться в соответствии с принятыми Банком Требованиями к 

реализации проектов (ТР). После обнародования пакета ОЭСВ и по истечении 60-

дневного периода его общественного обсуждения, а затем ежегодно в данное резюме 

Проекта будут вноситься уточнения.  

Независимыми консультантами также проведено Экологическое и социальное 

комплексное обследование (ЭСКО) действующих производств УКПФ и предлагаемых 
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производственных объектов Макинской птицефабрики (МПФ) в Северном Казахстане. 

ЭСКО по данному проекту включало в себя ознакомление с документацией, 

подготовленной для получения государственных разрешений (в т.ч. ОВОС), и с 

проведенными мероприятиями по выявлению, анализу и вовлечению 

заинтересованных сторон. Консультантами также проведен аудит исходного состояния 

действующих объектов УКПФ включая оценку условий содержания животных и 

вопросов биобезопасности. По итогам изучения информации и выездов на объекты 

консультантами подготовлен комплект документов, в т.ч. ПЭСМ, План экологического 

и социального управления (ПЭСУ) и пакет документации для общественного 

обсуждения, включающий дополнительную информацию, нетехническое резюме и 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Предлагаемая площадка для строительства МПФ находится в местности, типичной для 

казахстанских степей, с ровным рельефом и относительно однообразным ландшафтом. 

Площадка практически не обустроена, на момент начала строительства на ней 

отсутствовали какие-либо жилые или нежилые строения. В непосредственной близости 

от корпуса инкубатора (125 м) находится поселок Байсуат. Предлагаемый завод  по 

производству кормов, с которого будут поставляться корма для птицы, будет 

располагаться по северо-восточной границе площадки. Никаких других жилых или 

производственных зданий, а также охраняемых природных объектов  в 

непосредственной близости к предполагаемому месту строительства птицефабрики 

нет. Также отсутствуют и объекты, имеющие  историческое или культурное значение.  

Что касается текущей деятельности УКПФ, по результатам ЭСКО подтверждено, что 

Компания в целом соблюдет требования природоохранного законодательства и норм в 

сфере охраны здоровья и труда и трудовых отношений. Отмечены небольшие 

нарушения в части атмосферных выбросов, сброса сточных вод, загрязнения почв на 

отдельных объектах. Имеются действующие разрешения на сбор отходов и 

эксплуатацию водоочистных сооружений и котельной, хотя эти объекты относятся к 

другим организациям.  

Что касается выполнения требований Банка к реализации проектов (ТР), в ходе ЭСКО 

выявлен ряд проблемных вопросов. На данный момент у Компании отсутствует 

официально принятая система управления в сфере экологии и охраны здоровья и 

труда, не назначены сотрудники, ответственные за соблюдение этих требований. 

Общая проверка соблюдения требований о применении наиболее прогрессивных 

технологий вскрыла ряд недостатков, в т.ч. отсутствие непрерывного контроля 

пылевых выбросов на кормовом производстве. Кроме того, при расширении 

птицефабрики емкость нынешних хранилищ навоза и помета может оказаться 

недостаточной. В Компании нет официального механизма для рассмотрения внешних 

и внутренних жалоб, а возможности кадровой службы потребуется расширить так, 

чтобы она охватывала всех работников, в том числе подрядчиков и субподрядчиков. 

Также не ведется упорядоченного анализа положения заинтересованных сторон, 

особенно тех, кто может пострадать при расширении птицефабрики. Для решения 

вышеуказанных вопросов в ПЭСМ и ПЭСУ предусмотрены следующие мероприятия: 

 принятие формализованной системы управления в сфере экологии и охраны 

здоровья и труда, назначение конкретных ответственных за ее функционирование; 

 принятие формализованного механизма рассмотрения жалоб для удовлетворения 

внутренних и внешних потребностей; 
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 мероприятия по внедрению наиболее прогрессивных технологических решений 

включая установку систем непрерывного контроля за работой кормового 

производства и котельных, общего уровня выбросов фосфорных, азотистых и 

аммиачных соединений,  проведение инвентаризации и оценки выбросов ПГ;  

 проведение дополнительной оценки состояния водных ресурсов для МПФ; 

 разработка протоколов обращения, хранения и использования птичьего навоза и 

помета с применением наиболее прогрессивных технологий; и 

 реализации Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

Ключевым для Проекта является вопрос условий содержания птицы. До сих пор он 

решался в соответствии с действующими в Казахстане требованиями.  Оценка 

соответствия мест содержания птицы требованиям ЕС выявила ряд проблемных 

моментов: i) плотность размещения бройлеров; ii) контроль и поддержание некоторых 

параметров среды; и iii) контроль причин смертности птицы и принятие мер по его 

результатам. В ПЭСМ и ПЭСУ по новым производствам МПФ также 

предусматривается ряд мер в части условий содержания птицы для устранения 

выявленных недостатков в том, что касается плотности размещения поголовья, 

контроля за смертностью, уровня содержания аммиачных соединений и двуокиси 

углерода в атмосфере мест содержания птицы, их освещения, переработки 

биологических отходов в соответствии с требованиями ЕС.  

Компания приняла программу взаимодействия с заинтересованными сторонами по 

проекту МПФ, предусматривающую проведение ее общественного обсуждения в 

соответствии со строительным законодательством Казахстана. Объявления о таком 

обсуждении были опубликованы в местных и общенациональных СМИ. Ведется учет 

участников обсуждения, все высказываемые замечания и вопросы фиксируются.  

Для решения проблем, выявленных в ходе ЭСКО в ПЭСМ и ПЭСУ предусмотрен ряд 

дополнительных мер. Среди них: 

 включение соответствующих экосоциальных требований в договоры с 

поставщиками для обеспечения их соответствия ТР;  

 принятие процедур приобретения земли и выдачи компенсаций;  

 дальнейшее изучение воздействия на биоразнообразие.  

Мониторинг Проекта будет вестись в форме представления Компанией ежегодной 

экологической и социальной отчетности и оперативной информации о выполнении 

ПЭСМ, ПЭСУ и ПВЗС. При необходимости проектные объекты также будут посещать 

представители Банка или консультанты, привлеченные Банком.  

По Проекту подготовлена Оценка экологического и социального воздействия . 

Техническое сотрудничество 

В рамках Программы ЕБРР в области энерго- и ресурсоэффективности на средства, 

выделенные из Специального фонда акционеров Банка, проведен аудит энерго- и 

ресурсоэффективности. В ходе аудита был проведен анализ текущей деятельности 

УКПФ, инвестиционной программы МПФ по новому производству, сопоставление 

показателей ресурсоэффективности с наилучшими зарубежными аналогами, указаны 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/kipf-equity-investment.html
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направления инвестиций, необходимые для поэтапного повышения энерго- и 

ресурсоэффективности. 

Контактное лицо в Компании 

Маргарита Линник, юрист 

ТОО «Макинская птицефабрика» 

Республика Казахстан, Акмолинская обл. 

г. Макинск, Каменный карьер, административный корпус  

 

Тел. : +7 777 5355960 

Эл. почта: MargaritaLinnik@aitas-group.kz 

Возможности для участия в проектах 

По поводу 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 и знанию 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.  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

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). 
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