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ТОО «Мобайл Телеком Сервис» 

Страна: Казахстан 

Номер проекта: 48781 

Отрасль: Информационные и коммуникационные технологии 

Сектор: частный 

Экологическая категория: B 

Плановая дата рассмотрения Советом директоров: 14 марта 2018 года 

Состояние: рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 7 февраля 2018 года 

Описание проекта 

Предоставление ТОО «Мобайл Телеком Сервис» («Компания») – оператору мобильной 

связи, являющемуся совместным предприятием шведской Tele2 Sverige AB и АО 

«Казахтелеком» – заемных средств в форме кредита первой очереди в казахстанских 

тенге на сумму, эквивалентную 80 млн долл. США, для финансирования капитальных 

затрат, связанных с технологиями 3G/4G LTE, а также для реструктуризации баланса.  

Цели проекта 

Сделка позволит профинансировать капитальные затраты, связанные с интеграцией 

сетей сотовой связи и переходом на стандарт 4G LTE, и расширить предложение 

продуктов и услуг на базе  технологий 3G/4G LTE, в том числе в регионах помимо 

Алматы и Астаны. 

Воздействие на переходный процесс 

Положительное воздействие сделки на переходный процесс будет достигнуто 

благодаря поддержке расширенного внедрения в Казахстане продуктов и услуг 

широкополосной мобильной связи на базе передовых технологий 4G/LTE и LTE-A, с 

особым вниманием к регионам Казахстана, значительно отстающим от основных 

городов по доступности и числу абонентов надежных сетей высокоскоростных 

коммуникаций, а также благодаря совершенствованию управления Компанией. 

Информация о клиенте 

ТОО «МОБАЙЛ ТЕЛЕКОМ СЕРВИС» 

Компания, зарегистрированная в Республике Казахстан в результате слияния 

казахстанских мобильных операторов концерна «Tele2 Sverige AB» и «Казахтелекома» 

в марте 2016 года. Третий по величине поставщик услуг сотовой связи в стране. 
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Финансирование ЕБРР 

80 млн. долл. США 

Минимальная сумма – 40 млн долл. США, до общей суммы в казахстанских тенге, 

эквивалентной 80 млн долл. США; в зависимости от наличия средств до 40 млн долл. 

из суммы кредита может направляться на нефондируемое участие в рисках. 

Общая стоимость проекта 

80 млн. долл. США 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории B (согласно Экономической и социальной политике в 

редакции 2014 года). В связи с ним и всей деятельностью Компании по 

предоставлению услуг мобильных телекоммуникаций не ожидается возникновения 

существенных экологических и социальных вопросов. 

Проводится экологическое и социальное комплексное обследование, по завершении 

которого и до вынесения проекта на рассмотрение Совета настоящий раздел будет 

дополнен новой информацией. 

Техническое сотрудничество 
Комплексное обследование проекта было организовано на коммерческой основе и 

частично финансировалось из Специального фонда акционеров ЕБРР в рамках 

инициативы «Экономика знаний», при участии самой Компании. 

Контактные сведения о компании 

Г-н Алимжан Альмамбетов  

alimzhan.almambetov@tele2.com 

+77273569595 

+77273554707 

www.tele2.com 

Ул. Толе Би, 101, Алматы, 050012 Казахстан 

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 

http://www.tele2.com/
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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) 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой 

механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает возможность 

проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от физических лиц и 

организаций относительно финансируемых Банком проектов, которые, по мнению 

заявителей, уже причинили или могут причинить экологический и (или) социальный 

вред.  

Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по рассмотрению 

жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ для получения 

ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно подачи жалоб или  

требований к их регистрации и признанию их приемлемости обращаться к 

уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com  

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

