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Проект «Астана» 
Страна: 
Казахстан 

№ проекта: 
47263 

Отрасль: 
Агропромышленный комплекс 

Вид уведомления: 
Частный 

Экологическая категория: 
B 

Ориентировочная дата рассмотрения Советом директоров: 
25 мая 2016 года 

Состояние: 
Проект прошел этап окончательного рассмотрения, ожидается его утверждение 
Советом директоров 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
21 апреля 2016 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления долгосрочного кредита в сумме до 
15 млн. евро в эквиваленте казахстанских тенге акционерному обществу «Компания 
ФудМастер» (далее – «Компания» или «ФудМастер»), ведущей в Казахстане компании 
по производству молочной продукции, и находящемуся в 100-процентной 
собственности Компании  ее дочернему предприятию – ТОО «Фудмастер Трэйд», 
товариществу с ограниченной ответственностью, учрежденному и действующему 
согласно законодательству Республики Казахстан (далее – «Заемщики»), на цели 
финансирования программы капитальных затрат и удовлетворения потребностей в 
оборотных средствах. 

Цели проекта 
Данный кредит позволит обеспечить устойчивое развитие Компании путем 
финансирования программы капитальных затрат Компании на 2016-2018 годы, 
нацеленной на модернизацию ее молокоперерабатывающих мощностей и молочных 
хозяйств, а также на выпуск продукции нового ассортимента; кроме того, он позволит 
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Компании удовлетворить некоторые из ее потребностей в оборотных средствах (далее 
– «Проект»). 

Воздействие на переходный процесс 

Как ожидается, эффект воздействия проекта на переходный процесс проявится в виде 
улучшения состояния корпоративного управления и форм ведения производственно-
хозяйственной деятельности, причем особый упор будет сделан на обеспечение  
экологической устойчивости. В конкретном плане в рамках реализации проекта 
«ФудМастер» возьмет на себя обязательство выйти на уровень передовых  
международных стандартов практики в областях качества продуктов питания и их 
безопасности, а также в экологическо-социальной сфере. В дополнение к этому 
реализация проекта позволит расширить масштабы рыночного взаимодействия в 
условиях конкуренции путем обеспечения развития так называемой логистики 
холодильной цепи. 

Информация о клиенте 
Заемщиками по кредиту выступают АО «Компания ФудМастер» (далее – «Компания 
или «ФудМастер), акционерное общество, учрежденное и действующее согласно 
законодательству Республики Казахстан, и находящееся в 100-процентной 
собственности Компании ее дочернее предприятие – ТОО «Фудмастер Трэйд», 
товарищество с ограниченной ответственностью, учрежденное и действующее 
согласно законодательству Республики Казахстан. Компания занимает лидирующие 
позиции в Казахстане по производству молочной продукции и аффилирована с 
международной группой французских компаний «Лакталис», являющейся одной из 
крупнейших в мире сетей молокозаготовительных предприятий и сыродельных 
заводов. 

Финансирование ЕБРР 
Номинированный в казахстанских тенге кредит в сумме 15 млн. евро в эквиваленте. 

Общая стоимость проекта 
До 15 млн. евро в пересчете на казахстанские тенге. 

Воздействие на окружающую среду 
Согласно Экологической и социальной политике ЕБРР в редакции 2014 года, 
предлагаемый проект отнесен к категории В, поскольку потенциальные последствия 
его реализации ограничены территорией проектного объекта, легко поддаются 
выявлению и устраняются путем принятия мер по их смягчению. По итогам 
обследования действующих в Компании систем корпоративного управления, 
соответствующей информации, предоставленной Компанией, и результатам 
обсуждения этих вопросов между ее сотрудниками и специалистами управления 
экологии и устойчивого развития ЕБРР было проведено экологическое и социальное 
комплексное обследование проекта (ЭСКО). В дополнение к этому, проведено 
независимое исследование по проблемам охраны благополучия животных, в ходе 
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которого состоялись встречи с руководством проектного объекта и посещение трех 
молочных ферм. 

Как подтвердили результаты ЭСКО, для решения проблем экологии, гигиены труда на 
производстве и промышленной безопасности (ЭГТПБ) Компания применяет 
надлежащим образом функционирующие системы корпоративного управления и в 
основном соблюдает национальные регулирующие нормы в областях ЭГТПБ как на 
общекорпоративном уровне, так и на уровне ее производственных предприятий. На 
всех производственных объектах в целевом порядке задействованы специалисты по 
проблемам ЭГТПБ и санитарии, а также менеджер по кадрам. В Компании 
функционируют современные системы управления материально-техническим 
снабжением (цепочки поставок) с регулярным инспектированием поставщиков, что 
таким образом способствует внедрению в этой отрасли стандарта, обеспечивающего 
высокое качество выпускаемой продукции и повышение показателей качества работы 
поставщиков. Кроме того, Компания ставит своей целью применение к 2017 году на 
всех ее молокоперерабатывающих производствах действующих в данной отрасли форм 
надлежащей международной практики в экосоциальной сфере путем внедрения и 
сертификации комплексной системы управления охраной окружающей среды, 
гигиеной труда на производстве и промышленной безопасностью (ГТПБ) согласно 
стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001. По итогам проведенного ЭСКО установлено, 
что в Компании имеются отделы кадров и ГТПБ, укомплектованные сотрудниками, 
отвечающими за работу с кадрами и решение проблем ГТПБ на производственных 
объектах Компании. На всех ее производственных объектах разработана и имеется в 
полном объеме требуемая национальным законодательством документация, 
относящаяся к проблемам ГТПБ (включая нормативно-инструктивную). В целях 
контроля за соблюдением норм ГТПБ применяется трехступенчатая система 
мониторинга. По этой тематике регулярно проводятся тренинги. Для опасных 
производств разработаны планы мероприятий на случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Подтверждено отсутствие негативных для местного населения последствий 
осуществления проектов и деятельности Компании и получение от этого ряда крупных 
и благотворных эффектов в социальной сфере (занятость, дополнительные налоги). 

Кроме того, ЕБРР поручил провести оценку состояния охраны благополучия 
животных. На сегодня в деятельности Компании общее состояние благополучия 
животных оценивается положительно, и она ничем не уступает в этом отношении 
показателям многих из образцовых молочных хозяйств в Европе. Как можно судить, 
менеджеры и работники Компании демонстрируют положительный настрой в своей 
работе, причем все они осознают свои юридические и моральные обязательства по 
охране благополучия животных на фермах. Вместе с тем, чтобы обеспечить на фермах 
соблюдение действующих в ЕС и передовых норм практики, требуется провести ряд 
мероприятий. К ним относятся составление в письменном виде принципов охраны 
благополучия животных, назначение и обучение в целевом порядке сотрудников, 
отвечающих за охрану благополучия животных, изменение размеров стойл и 
характеристик половых настилов в коровниках, модернизация систем вентиляции и 
подачи воды. Ключевой проблемой, стоящей перед Компанией в настоящее время, 
являются устаревшие здания и инфраструктура, в условиях которых она действует. 

По итогам проведенного ЭСКО для реализации проекта был разработан план 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). С помощью ПЭСМ проект будет 
выстроен таким образом, чтобы Компания добилась соблюдения стандартов ЕС и 
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выполнения установленных ЕБРР требований к реализации проектов, а также стала 
примером для других предприятий Казахстана в вопросах содержания и охраны 
благополучия молочного скота. 

Техническое сотрудничество 
В целях повышения показателей конкурентоспособности и эффективности молочной 
промышленности Казахстана и действуя совместно с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), ЕБРР выступил 
инициатором налаживания технического сотрудничества путем внедрения в ней 
методов совершенствования процессов производства молочной продукции, заготовки 
молока и улучшения качества выпускаемой молочной продукции. Участие Компании в 
этих мероприятиях обеспечит максимизацию положительного демонстрационного 
эффекта от внедрения новых поведенческих установок и форм производственной 
деятельности, что будет побуждать предприятия молочной промышленности 
перенимать и применять передовой опыт деятельности в областях животноводства, 
развития рефрижераторных перевозок, менеджмента и контроля качества. 

Контактное лицо в Компании 
Анастасия Сафонова 
foodmaster@foodmaster.kz 
+7 (727) 244 6000 
+7 (727) 244 6006 
http://www.foodmaster.kz/ 
Возможности для участия в проектах 

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.  
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 

mailto:foodmaster@foodmaster.kz
http://www.foodmaster.kz/
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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Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
В ЕБРР создан Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 
физических лиц или организаций и 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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