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Хранилище газа «Бозой» 
Страна: 
Казахстан 

Номер проекта: 
48356 

Отрасль: 
природные ресурсы 

Вид уведомления: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 
22 мая 2016 года 

Состояние: 
прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение  
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
18 марта 2016 года 

Описание проекта 
В ЕБРР изучается вопрос о предоставлении мультивалютного кредита эквивалентом до 
245 млн. евро (93 млрд. казахстанских тенге) АО «Интергаз Центральная Азия» – 
национальному оператору газотранспортных трубопроводов Казахстана. Долговое 
финансирование будет использоваться для обеспечения текущей инвестиционной 
программы, в том числе расширения подземного хранилища газа (ПХГ) «Бозой» и для 
оптимизации баланса ИЦА путем замены имеющихся валютных обязательств 
кредитами в национальной валюте.  

Цели проекта 
Расширение ПХГ «Бозой» при поддержке ЕБРР направлено на повышение надежности 
газоснабжения в южном регионе Казахстана, сглаживание пиков потребления газа 
местными пользователями, испытывающими энергодефицит в холодное время года, и 
выравнивание нагрузки на газотранспортную систему, эксплуатируемую Компанией.  

В рамках Проекта Банк также поможет Компании оптимизировать ее баланс и 
добиться сбалансированного соотношения валют в ее поступлениях и обязательствах.  
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Воздействие на переходный процесс 
Потенциал воздействия Проекта на переходный процесс реализуется по следующим 
направлениям: 
 
(i) демонстрация успешной реструктуризации: Проект предусматривает 
реструктуризацию баланса Компании с тем, чтобы повысить ее жизнеспособность в 
условиях увеличения недолларовых поступлений; 
 
(ii) установление стандартов корпоративного управления и производственно-
хозяйственной деятельности: финансируемое Банком расширение ПХГ «Бозой» 
(Актюбинская область)является ключевым элементом развертывания в регионе новой 
газопроводной сети. Предполагается, что развитие региональной газопроводной сети 
поможет повысить стабильность и устойчивость снабжения потребителей природным 
газом и позволит ввести в строй электростанции, работающие на газе. 

Информация о клиенте 
АО «Интергаз Центральная Азия»  

АО «Интергаз Центральная Азия», осуществляющий от имени государства 
эксплуатацию газотранспортной системы Казахстана, входит в состав АО 
«КазТранГаз» и находится в собственности Фонда национального благосостояния 
«Самрук-Казына». 

Среди газопроводов, находящихся в ведении ИЦА, – идущий в Россию газопровод 
«Средняя Азия – Центр» (мощностью почти 60 млрд. куб. м в год), магистральные 
газопроводы «Бухара – Урал» (8 млрд. куб. м), «Оренбург – Новопсков» (15 млрд. куб. 
м) и «Бухара – Ташкент – Бишкек – Алма-Ата» (5,8 млрд. куб. м), а также другие 
объекты. Большинство доходов ИЦА формируется за счет транспортировки газа по 
этим газопроводам. Кроме того, Компания обеспечивает эксплуатацию трех ПХГ и 
проводит технические и ремонтные работы в интересах других организаций. Штат 
Компании в Казахстане насчитывает около 7 тыс. сотрудников.  

Финансирование ЕБРР 
93,6 млрд. казахстанских тенге. 

Кредит ЕБРР в размере около 94 млрд. казахстанских тенге, что в эквиваленте 
составляет 243 млн. евро (без учета колебаний валютных курсов). 

Общая стоимость проекта 
112,5 млрд. казахстанских тенге. 

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к категории «В». Потенциал экологического и социального 
воздействия проекта по расширению действующего ПХГ в Бозое может быть 
минимизирован с помощью обычных компенсирующих мероприятий. Основные риски 
работ по расширению такого объекта связаны с сохранением герметичности 
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хранилища, возможными утечками газа, безопасностью работ, охраной здоровья и 
безопасности работающих.  

На объекте будут применяться обычные для отрасли, отработанные десятилетиями 
технологические решения. В настоящее время Банком проводится комплексное 
обследование, предусматривающее выезд специалистов на объект для оценки 
возникающих рисков и возможностей клиента по их устранению. Все необходимые 
меры будут включены в План экологических и социальных мероприятий. По 
завершении комплексного обследования в экологический раздел резюме Проекта 
будут внесены уточнения.  

Техническое сотрудничество 
Будет рассматриваться возможность технического сотрудничества в форме поддержки 
разработки оптимальной методики расчета тарифов и(или) содействия в создании 
Группы по управлению Проектом.  

Контактное лицо в Компании 
Данияр Бекишев 

d.bekishev@ica.kz 
+7 717 297 72 15 
+7 717 297 70 28 
www.intergas.kz 
Казахстан, Астана, 36-я ул., бизнес-центр «Болашак», 11-й блок, 12 эт., АО «Интергаз 
Центральная Азия» 

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; факс: +44 20 7338 7380  
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) 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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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/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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