
«Улисс» 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 40788 

Отрасль: Энергетика 

Государственный / 
 частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

26 октября 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения 
концепции, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 

6 августа 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос об оказании помощи базирующейся в США 
международной энергетической компании AES в связи с крупными 
инвестициями в Согринскую ТЭЦ в восточном Казахстане 
(г. Усть-Каменогорск), нацеленными на повышение ее эксплуатационной 
готовности, КПД, энергоэффективности, сокращения потерь и улучшения 
экологических стандартов. Проект охватывает замену турбоагрегата, 
модернизацию и реконструкцию котлов, вспомогательных систем и проведение 
других мероприятий по повышению энергоэффективности на ТЭЦ. Средства по 
кредиту пойдут на финансирование замены одного турбоагрегата на 
Согринской ТЭЦ. 

Воздействие на переходный процесс 

Ожидается, что проект окажет воздействие на переходный процесс 
посредством: 

1) демонстрационного эффекта от улучшения эксплуатационных показателей в 
результате повышения энергоэффективности: кредит послужит незаменимым 
подспорьем в реализации программы реконструкции Согринской ТЭЦ, которая 
наряду с улучшением эксплуатационных показателей (прогнозируется в 
подготовленном ЕБРР проекте ТС) позволит добиться значительного 
увеличения объема производимой электроэнергии и тепла при одновременном 
общем повышении отдачи от ресурсов и сокращении объема выбросов 
углерода; 

2) повышения доли частного сектора в энергетической отрасли Казахстана: 
проект предполагает оказание помощи крупнейшему зарубежному спонсору в 
этом секторе на базе внедрения наработок, полученных к настоящему времени в 
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ходе диалога между ЕБРР и АРЕМ, а также укрепление репутации ЕБРР как 
«честного посредника»;  
 
3) повышения стандартов в сфере хозяйственной практики и корпоративного 
управления:  участие ЕБРР позволит компании улучшить эксплуатационные 
показатели и довести свой технический и экологический уровень до лучших 
мировых образцов.  Компания возьмет на себя обязательство в целом привести 
свои показатели по охране окружающей среды в соответствие с требованиями 
ЕБРР.  Кроме того, ею будет разработан и реализован план экологических и 
социальных мероприятий (ПЭСМ), задачи которого будут определены в ходе 
проводимого ЕБРР экологического и социального комплексного обследования.  
Выполнение ПЭСМ поможет привести деятельность Согринской ТЭЦ в 
соответствие с новыми природоохранными нормами, которые будут введены в 
Казахстане после 2013 года, и произведет заметный демонстрационный эффект 
в данном секторе.  

Клиент 

ТОО «Согринская ТЭЦ» – энергогенерирующее предприятие, которому 
принадлежит эксплуатируемая им угольная теплоэлектростанция мощностью 
50 МВт и относящаяся к ней теплосеть.  Конечным владельцем ТОО 
«Согринская ТЭЦ» (100%) является американская корпорация AES.  

Средства ЕБРР 

Обеспеченный залогом корпоративный кредит первой очереди ТОО 
«Согринская ТЭЦ» в размере до 4 млрд. казахстанских тенге (22 млн. евро).  

Общая стоимость проекта 

До 4,8 млрд. казахстанских тенге (26,4 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория В (по ЭСП в редакции 2008 года). Экологические 
и социальные проблемы, сопряженные с модернизацией существующей 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) могут быть без труда выявлены в рамках 
экологического и социального комплексного обследования (ЭСКО). 
 
В настоящий момент ЕБРР проводит ЭСКО для окончательного уточнения 
инвестиционной программы и подтверждения того, отвечает ли проект по своей 
структуре установленным ЕБРР требованиям к реализации проектов (ТР). По 
итогам ЭСКО будут разработаны и согласованы с компанией план 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и план экологических 
и социальных мероприятий (ПЭСМ). 
 
Настоящее резюме проекта подлежит обновлению по завершении комплексного 
обследования. 

12201r-0 2 



Техническое сотрудничество 

Технический аудит с прицелом на повышение эффективности, финансируемый 
из средств по текущему рамочному контракту (по линии ДМР Соединенного 
Королевства), с целью анализа программы инвестиций в Согринскую ТЭЦ и 
технического анализа новых технологий, позволяющих оптимизировать 
энергоэффективность.  

Контактные лица в компании 

Реваз Твалчрелидзе, 
Группа компаний AES в Казахстане 
Республика Казахстан 
Алма-Ата, 050051 
пр. Достык, д. 140, 3 этаж,  
Служ. тел.: +7 (727)  237 4745 
Факс:  +7 (727)  237 4748 
Сот. тел.: +995  95 92 77 66 
Эл. почта: Revaz.Tvalchrelidze@AES.com  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок: тел.: 
+44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР 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 физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

12201r-0 3 

mailto:Revaz.Tvalchrelidze@AES.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf


Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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