
ЦАЭК – централизованное 
теплоснабжение 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 41408 

Отрасль: Энергоэффективность 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

7 декабря 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения 
концепции, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 22 октября 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении, совместно с Фондом чистых 
технологий (ФЧТ), кредита на сумму до 30 млн. долл. США дочерним 
предприятиям частной казахстанской энергетической компании ЦАЭК в 
секторе централизованного теплоснабжения. Соответствующие проекты 
позволят обеспечить финансирование первоочередных инвестиционных 
программ в Павлодаре, Экибастузе и Петропавловске, направленных на 
реконструкцию и повышение энергоэффективности существующих городских 
теплосетей. За счет планируемых инвестиций имеется в виду значительно 
сократить потери тепла, выбросы CO2 и потребление угля, а также 
способствовать созданию рыночных предпосылок для перехода сектора 
централизованного теплоснабжения в Казахстане к экологически устойчивому 
энергопользованию. 

Средства, выделяемые ЕБРР, будут, в случае положительного решения 
Комитета попечителей Фонда чистых технологий, дополнены льготным 
финансированием по линии ФЧТ в размере до 10 млн. долл. США, которые 
будут использоваться для решения проблем платежеспособности потребителей 
в условиях повышения тарифов, к которому приведут эти инвестиции.  

Воздействие на переходный процесс 

Предлагаемый проект позволит оказать поддержку частным операторам 
теплосетей в ситуации, когда подавляющее большинство предприятий 
теплоснабжения в Казахстане по-прежнему находится в собственности 
государства.  

Финансовую и производственно-техническую жизнеспособность проекта 
планируется обеспечить за счет повышения тарифов, установки счетчиков, 
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значительного сокращения потерь тепла при распределении и повышения 
качества предоставляемых услуг. 

Клиент 

Теплоэнергетические компании Павлодара и Петропавловска являются новыми 
клиентами для ЕБРР. Обе они – дочерние предприятия ЦАЭК, с которой ЕБРР 
уже сотрудничает в энергетическом секторе Казахстана. ЦАЭК стала одной из 
первых в этой стране частных компаний, предоставляющих услуги 
централизованного теплоснабжения. Она была учреждена в августе 2008 года и 
сегодня представляет собой крупнейшую в Казахстане вертикально 
интегрированную частную компанию сектора энерго- и теплоснабжения. 

Средства ЕБРР 

30 млн. долл. США плюс 10 млн. долл. США, предоставляемые одновременно 
по линии ФЧР (утверждаются отдельно). 

Общая стоимость проекта 

50 млн. долл. США 

Воздействие на окружающую среду 

Возможные экологические и социальные последствия планируемых 
первоочередных инвестиций в развитие сетей централизованного 
теплоснабжения, по всей вероятности, будут носить локальный характер и 
могут быть легко выявлены и нейтрализованы путем принятия надлежащих мер. 
Проект должен улучшить состояние окружающей среды благодаря сокращению 
потерь воды и тепла, уменьшению атмосферных выбросов и повышению 
энергоэффективности. В настоящее время завершается экологическое и 
социальное комплексное обследование проекта, включающее анализ 
социальных и природоохранных аспектов предлагаемой инвестиционной 
программы, а также проверку текущей деятельности и объектов предприятий 
централизованного теплоснабжения с точки зрения экологии, производственной 
гигиены и техники безопасности.   

С учетом рекомендаций, сформулированных в результате комплексного 
обследования, будет составлен план экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ), который должен быть согласован с клиентом до рассмотрения проекта 
Советом директоров. ПЭСМ будет частью пакета юридических соглашений 
между участвующими предприятиями и ЕБРР. После завершения комплексного 
обследования и составления ПЭСМ настоящее резюме проекта будет 
пересмотрено. 

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 
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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  

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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