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Экологическая категория: А 

Дата прохождения Совета директоров 7 декабря 2010 года 

Состояние проекта: 
Ожидается рассмотрение 
концепции 

Дата публикации резюме  
проекта: 

17 декабря 2010 года 

Описание проекта  

ЕБРР вместе с Фондом чистых технологий (ФЧТ) намерен предоставить 
предприятиям централизованного теплоснабжения в Казахстане, кредит 
в размере до 140 млн. дол. США. Эти проекты позволят обеспечить 
финансирование первоочередных инвестиционных программ, предназначенных 
для сетей централизованного теплоснабжения ряда городов Казахстана 
и нацеленных на модернизацию и повышение энергоэффективности 
существующих теплосетей этих городов. Ожидается, что эти инвестиции 
позволят значительно сократить потери тепла, выбросы CO2 и снизить 
потребление угля, а также способствовать созданию рыночных предпосылок 
для перехода сектора централизованного теплоснабжения Казахстана 
к экологически устойчивому энергопользованию. 

В случае положительного решения Комитета попечителей ФЧТ выделяемые 
ЕБРР средства будут дополнены льготным финансированием со стороны ФЧТ 
в размере до 42 млн. дол. США, предназначенным для решения проблем 
платежеспособности потребителей, которые возникают в связи с повышением 
тарифов, обусловленным этими инвестициями. Этот проект является частью 
программы централизованного теплоснабжения Казахстана, представляющей 
собой совместную инициативу ЕБРР/МФК по повышению 
энергоэффективности частных и муниципальных сетей централизованного 
теплоснабжения Казахстана с использованием средств ФЧТ. 

Воздействие на процесс перехода  

Этот рамочный механизм/подпроекты позволят решить проблемы хронического 
дефицита инвестиций в сети централизованного теплоснабжения из-за 
искусственно заниженных тарифов, широко распространенного неучтенного 
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потребления ниже фактического использования, существенных потерь тепла 
в распределительных сетях и качества предоставляемых услуг. 

Проект, подкрепленный техническим содействием, позволит также улучшить 
финансовые, операционные и производственные показатели работы 
участвующих в нем компаний. 

Повышение тарифов, реализация соответствующих инициатив по повышению 
эффективности на оперативном уровне и более широкое использование 
счетчиков будут способствовать улучшению работы рыночных механизмов. 

Этот механизм станет весьма показательным примером, поскольку за 
участвующими в проекте городами могли бы последовать другие города 
Казахстана/другие центральноазиатские страны, сталкивающиеся с 
аналогичными проблемами в секторе ЖКХ. 

Клиент 

TOO «Теплотранзит Караганда» является муниципальным предприятием, 
занимающимся теплоснабжением города Караганды.  

 
ЦАЭК является клиентом Банка, действующим в секторе энерго- и 
теплоснабжения Казахстана. ЦАЭК является одной из первых частных 
компаний, специализировавшейся на обслуживании сетей централизованного 
теплоснабжения Казахстана. ЦАЭК обслуживает сети централизованного 
теплоснабжения Павлодара, Экибастуза и Петропавловска. Она была учреждена 
в августе 2008 года и в настоящее время является крупнейшей частной 
вертикально интегрированной компанией сектора энерго- и теплоснабжения 
Казахстана. 

Средства ЕБРР 

100 млн. дол. США, а также 42 млн. дол. США от ФЧТ (сумма утверждается 
отдельно). 

Стоимость проекта 

До 202 млн. дол. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Каждому подпроекту будет отдельно присваиваться экологическая, 
экономическая и социальная категория. Любые экологические и социальные 
риски, потенциально ассоциирующиеся с отдельными проектами, входящими в 
этом механизм, ограничены конкретными объектами и могут быть легко 
выявлены и минимизированы. Комплексное обследование отдельных проектов 
должно включать экологический и социальный анализ предлагаемых 
инвестиций и проверку деятельности и производственных объектов заемщиков 
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на соответствие требованиям сохранения окружающей среды, социальной 
защиты, охраны здоровья и труда. По каждому подпроекту этого механизма 
будет разработан свой ПЭСМ. Стандартные мероприятия могут включать 
разработку систем охраны окружающей среды, здоровья и труда, а также 
подготовку планов взаимодействия с заинтересованными сторонами, но не 
ограничиваться только этим; разработку и соблюдение требований по охране 
труда и здоровья местного населения для подрядчиков; планов утилизации 
мусора; смягчающих мер по снижению шума, вибрации и запыления, а также 
организации передвижения транспорта в связи со строительством, и сведения к 
минимуму перебоев с регулярным теплоснабжением и подачей горячей воды; и 
соблюдения соответствующей процедуры удаления, переработки и захоронения 
асбестосодержащих материалов. 

ПЭСМ будет частью пакета юридических соглашений между участвующими 
предприятиями и ЕБРР. Это резюме проекта будет пересмотрено после того, как 
работа над комплексным обследованием и ПЭСМ будет завершена. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

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  
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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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