
Кредит на повышение 
энергоэффективности КТЖ 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 42784 

Отрасль: Транспорт 

Государственный/частный 
сектор: 

Государственный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

25 октября 2011 года 

Статус: Прошел рассмотрение структуры, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 

13 июля 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита на софинансирование 
программы КТЖ по повышению энергоэффективности, в которую 
предполагается включить несколько составляющих (модернизация систем 
освещения и инфраструктуры электроснабжения, тепловых насосов, солнечных 
водонагревателей, отопления помещений и энергоэффективности в зданиях). 
В результате реализации программы будет обеспечено сокращение потребления 
энергии в целом по КТЖ (Проект). 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие на переходный процесс будет заключаться в следующем: 
 
(1) Демонстрационное воздействие успешной реструктуризации 
(регулирование энергопотребления и энергоэффективность)  
Разработка и реализация широко известной национальной компанией 
крупномасштабного пилотного проекта в сфере энергоэффективности в одной 
из основных отраслей экономики Казахстана обеспечит не только значительное 
воздействие в плане энергосбережения и сокращения выбросов углерода, но и 
окажет значительное демонстрационное влияние на деловое сообщество и 
население Казахстана. Более того, положительный коммерческий результат 
этих инвестиций следует использовать для тиражирования в других отраслях 
экономики. 
 
(2) Стандарты корпоративного управления и этики  
Разработка более высоких стандартов регулирования энергопотребления и 
подотчетности за счет:  
 
(i) учета факторов энергоэффективности при проведении закупок; и  
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(ii) изучения альтернативных механизмов финансирования в целях увеличения 
объемов инвестиций на повышение энергоэффективности (например, 
привлечение энергосервисных компаний). 

Клиент 

КТЖ (100% акций принадлежат «Самрук-Казына») является вертикально 
интегрированной компанией, которая управляет железнодорожной 
инфраструктурой и осуществляет грузовые и пассажирские железнодорожные 
перевозки. КТЖ играет важную роль в национальной транспортной отрасли 
Казахстана: на ее долю приходится 58% грузовых и 11% пассажирских 
перевозок. 

Средства ЕБРР 

Старший кредит в размере до 29 млрд. тенге (эквивалент 140 млн. евро). 

Общая стоимость проекта 

82,5 млрд. тенге (эквивалент 396 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 

Присвоена категория B. Предполагается, что предлагаемый Проект (часть 
Программы) приведет к положительным экологическим результатам благодаря 
рациональному использованию энергии, более совершенной теплоизоляции и 
энергоэффективному освещению. В то же время, на этапе строительства не 
исключается временное воздействие в связи с переработкой строительного 
мусора и отходов, в том числе опасных отходов (асбест, ртутьсодержащие 
лампы и отработанные трансформаторные масла). Также возможно 
возникновение вопросов охраны здоровья и безопасности в связи с проведением 
путейных и электромонтажных работ в период модернизации электрических 
подстанций. По результатам проводившейся ранее экспертизы КТЖ была 
определена необходимость совершенствования методов управления в сфере 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на производственных 
объектах КТЖ. В связи с этим экспертиза в отношении рассматриваемого 
нового Проекта, в рамках которой будет проводиться проверка реализации 
согласованного плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и 
будет уделяться основное внимание конкретным вопросам, связанным с 
предлагаемыми по Проекту мероприятиями и отдельными объектами, станет 
дополнением для ранее проведенных исследований. 

Техническое сотрудничество 

В комплекс мероприятий технического сотрудничества в связи с Проектом 
предполагается включить составляющие, связанные с закупками и реализацией 
проекта. 
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Возможности в области закупок и участия в открытых 
конкурсах 

Посетите страницу Закупки ЕБРР  
За справками обращаться по тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
эл. почта: procurement@ebrd.com  

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 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.  
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 сайта 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 в стране операций.  

 
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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