
ab0cd Резюме проекта 
Наименование проекта: Проект модернизации ВЛ 220 кВ ЦГПП - Осакаровка и 

реструктуризации долга KEGOC  

Страна: Казахстан 

Идентификационный номер проекта: 42039 

Сектор экономики: Энергетика 

Государственный/частный: Государственный сектор  

Дата заседания Правления: 4 мая 2011 г. 

Статус:  Концепция одобрена, ожидается финальное рассмотрение  

 

Дата  резюме проекта 
Дата  обновления резюме проекта: 

3  февраля 2011 

Описание и цели проекта: 

 

ЕБРР рассматривает заем KEGOC для: модернизации ВЛ 
220 кВ ЦГПП - Осакаровка с целью повышения общей 
надежности системы электроснабжения и снабжения города 
Астана и Акмолинской области электроэнергией из 
Центрального Казахстана; рефинансирования долга 
KEGOC, включая два займа  ЕБРР, с целью оптимизации 
денежных потоков и баланса KEGOC, а также подготовки 
Компании к ее новой роли Единого закупщика (Оператора 
рынка мощности) в контексте реформы казахстанского 
сектора энергетики.   

Воздействие на процесс перехода: 
Воздействие проекта на процесс перехода связано с 
повышением энергоэффективности энергетической системы 
в результате модернизации линии электропередачи и 
внедрения системы оплаты мощности в которой KEGOC 
будет выполнять роль Единого закупщика мощности.   
 
Данный проект окажет содействие KEGOC в 
финансировании важной программы капитальных затрат 
Компании, направленной на модернизацию и приведение 
высоковольтных сетей в соответствие с международными 
стандартами. Проект будет способствовать росту 
казахстанской экономики и обеспечит эффективное 
использование ресурсов. 
 

Процесс реформирования рынка мощности Казахстана 
находится на важном этапе. Реформы должны 
осуществляться в положительном направлении, 
обеспечивающем развитие конкуренции и отсутствие 
дискриминации.  

Клиент: АО «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями» («KEGOC»), национальный 
оператор системы электросетей Республики Казахстан, 
является полностью государственной монополией, в 
области передачи электроэнергии и диспечерского 
управления.  

Финансирование ЕБРР: ЕБРР рассматривает возможность предоставления займа 
АО «Казахстанская компания по управлению 
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электрическими сетями» (KEGOC) в размере до 166 млн. 
долларов США (124 млн. евро).  Ожидается, что будет 
организовано софинансирование в виде синдицированного 
займа на сумму до 83 млн. долларов США.  � 

Общая стоимость проекта: До 166 млн. долларов США. 

Воздействие на окружающую среду 
и социальную сферу и снижение 
последствий: 

Проекту присвоена классификация «B». Потенциальное 
воздействие касается только участков реализации проекта и 
может быть легко выявлено и минимизировано. Новое 
строительство не планируется, поэтому ожидается лишь 
ограниченное воздействие на окружающую среду. Будет 
проведена экспертиза вопросов корпоративного управления 
для обновления результатов проведенной в 2008 году 
экспертизы, в ходе которой было установлено, что 
корпоративные процедуры и показатели работы компании в 
целом удовлетворительны.  Экспертиза нового проекта 
будет направлена на оценку соответствия условий труда и 
участия  вовлеченных лиц в оценке показателей работы и 
систем управления Компании всем Требованиям политик 
ЕБРР в области охраны окружающей среды и социальной 
сфере 2008 года (посетите веб-страницу 
http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/policy.shtml). 
Новый консолидированный План действий по охране 
окружающей среды и в социальной сфере будет включать в 
себя все проекты и может потребовать модернизации 
корпоративных систем. 

Техническое сотрудничество: TC (специальный фонд акционеров ЕБРР) с Министерством 
индустрии и новых технологий (МИНТ) - «Стратегический 
план развития конкурентного казахстанского рынка 
производства электроэнергии», Компонент III. 

Возможности участия в закупках или 
тендерах: 

Посетите веб-страницу  Процедуры БРР по з купкам Е а
Вопросы по тел: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472
Email: procurement@ebrd.com 

Общие справки: Вопросы по проектам ЕБРР, не относящиеся к закупкам:
тел: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Email: 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 можно найти здесь: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Орган по рассмотрению (ОРЖ) 
жалоб  в отношении проекта 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в отношении 
проектов, дающий возможность независимого рассмотрения 
жалоб, поступающих от физических лиц или организаций в 
отношении проектов, финансируемых Банком, которые, по 
их мнению, причиняют или могут причинить ущерб. С 
Правилами и процедурами ОРЖ можно ознакомиться по 
адресу http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , 
версию на русском языке можно найти здесь 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.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 связаться с 
сотруднику ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 
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