
Казаэронавигация 

Местоположение:  Казахстан 

Номер проекта: 50182 

Отрасль: транспорт 

Государственный/частный сектор: государственный 

Экологическая категория: B 

Установленная дата рассмотрения 
проекта Советом директоров: 12 декабря 2018 года 

Состояние: рассмотрена концепция проекта  

Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 11 октября 2018 года 

Описание проекта 

Предоставление заемных средств на цели фондирования приоритетных 
инвестиций в системы управления воздушным движением (УВД) 
республиканского государственного предприятия гражданской авиации 
«Казаэронавигация» гражданской авиации Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан. 

Цели проекта 

Способствовать повышению уровней безопасности полетов воздушных судов 
(ВС), эксплуатационной эффективности и гибкого использования воздушного 
пространства Казахстана, а также усилению интенсивности воздушных 
перевозок. 

Воздействие на переходный процесс 

Как ожидается, воздействие Проекта на переходный процесс будет 
обусловлено повышением норм безопасности полетов воздушных судов (ВС), 
внедрением и нацеленным на результат применением аэронавигационных 
средств, а также совершенствованием методов корпоративного управления. 

Информация о клиенте 

ГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ» 
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Финансирование ЕБРР 

60 млн. евро 

Общая стоимость Проекта  

60 млн. евро 

Экологические и социальные вопросы 

Согласно Экологической и социальной политике ЕБРР в редакции 2014 года 
(ЭСП),  предлагаемый проект отнесен к категории экологической проверки B. 
Силами внештатных консультантов-специалистов по экологическим и 
социальным вопросам проведено экосоциальное комплексное обследование 
(ЭСКО) с проверкой содержания документов и состояния действующих в 
Компании систем корпоративного управления, выездом этих специалистов на 
проектный объект и обсуждением с персоналом Компании текущих 
показателей эффективности ее эксплуатационной деятельности и планов в 
области риск-менеджмента для их оценки применительно к планируемой 
инвестиционной программе Компании.   

Как показал анализ состояния действующей в Компании системы 
корпоративного управления, она располагает надежно функционирующим 
комплексом систем управления в областях охраны окружающей среды и 
гигиены труда, а также в социальной сфере. Указанный комплекс был 
сформирован в соответствии с нормами надлежащей международной практики 
и применяется на всех участках ее производственной деятельности. Компания 
обладает необходимым потенциалом для реализации проекта с соблюдением 
установленных ЕБРР требований к реализации проектов. Монтаж резервных 
систем УВД, подвижных диспетчерских пунктов УВД, подвижных центров 
управления полетами ВС и предлагаемые закупки оборудования для них не 
повлекут за собой возникновения существенных экосоциальных проблем и 
будут способствовать обеспечению соблюдения требований ИКАО в областях 
повышения норм безопасности полетов ВС и авиационной безопасности. 

В ЭСКО также освещены вопросы психофизического состояния и нормы 
условий труда авиадиспетчеров и подтверждено, что в их отношении 
проводится надлежащий анализ стрессовых ситуаций и иных санитарно-
медицинских условий, их рабочие места обеспечены всеми требуемыми 
техническими средствами и санитарно-медицинскими услугами. К числу 
дополнительных мер здесь относятся продление сроков служебных отпусков, 
применение гибких и скользящих (переменных) графиков сменной работы, 
адекватно функционирующая резервная система. Наличие связанных с 
положением работников проблемных вопросов не выявлено. 

В целях достижения ряда улучшений разработан и согласован с Компанией 
План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), что позволит ей выйти 
на соблюдение установленных ЕБРР требований к реализации проектов. 
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К числу таких улучшений относятся: совершенствование организационных 
форм управления деятельностью подрядных организаций и выбор подрядчиков 
по показателям их деятельности в областях экологии, охраны здоровья на 
производстве и в социальной сфере по мере целесообразности; составление и 
представление планов  использования ресурсов на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций; оценка результатов работы по выявлению рисков для 
обеспечения выдачи разрешительных документов/представления планов 
принятия мер безопасности применительно ко всем конкретным заданиям 
повышенной степени опасности. Кроме того Компания будет также раскрывать 
на местах данные о ее экосоциальной деятельности. Показатели 
экосоциальной деятельности Компании и ход выполнения ею ПЭСМ ЕБРР 
будет отслеживать по данным ее годовых экосоциальных отчетов. 

Техническое сотрудничество 

На этапе до подписания соглашения о техническом сотрудничестве (ТС). Из 

средств ЕБРР финансируются следующие виды деятельности: 

 консультационные услуги по производству закупок повышенной 
сложности; 

 экологическая, социальная, техническая, рыночная и финансовая 
экспертиза/инфраструктурный проект. 

Механизм финансирования подготовки проектов/рамочные консультации на 
участке деятельности по созданию устойчивой инфраструктуры.  

Контактное лицо в компании 

Руслан Магзумов 
Адрес электронной почты: magzumov@ans.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  

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  

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном 

секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке 

на страницу "Принципы информирования общественности". 

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  

 

mailto:projectenquiries@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/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

