
Проект модернизации компании «CAEPCO»  

Страна: Казахстан 
Номер проекта: 44571 
Отрасль: Электроэнергетика  
Государственный/ 
частный сектор: Частный сектор 

Экологическая 
категория: B 

Дата прохождения 
Совета директоров: 16 апреля 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта на английском языке: 17 января 2013 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредитного финансирования 
компаниям "Павлодарэнерго" и "Севказэнерго", являющихся дочерними 
предприятиями казахстанской частной энергетической компании "CAEPCO". 
Кредиты будут использоваться для финансирования инвестиционной 
программы Компании в Павлодаре и Петропавловске с целью модернизации и 
повышения эффективности использования энергии. Проекты предусматривают 
модернизацию генерирующих мощностей, а также обновление существующих 
распределительных электрических сетей. Ожидается, что эти инвестиции 
позволят значительно уменьшить объем выбросов CO2, добиться экономии угля 
и сократить потери. 

Воздействие на переходный процесс 

Предлагаемый проект будет направлен на оказание поддержки одной из 
немногих частных компаний в Казахстане в деле реализации ее программы 
инвестиций, которая позволит повысить эффективность использования энергии 
и сократить объем выбросов углерода в значительно большей степени, чем это 
предусмотрено существующими стандартами. Установка современных систем 
учета потребления в распределительных электрических сетях Компании будет 
первым примером их использования на таком уровне в этом секторе в 
Казахстане и будет способствовать распространению в секторе передового 
опыта. 

Клиент 

Компании "Павлодарэнерго" и "Севказэнерго" являются двумя основными 
дочерними предприятиями частной вертикально интегрированной компании 
"CAEPCO", на долю которой приходится 974 МВт установленной 
электрической мощности и 2 881 Гкал/ч тепловой мощности и которой также 
принадлежат местные распределительные электрические и тепловые сети. 



Средства ЕБРР 

Кредит первой очереди компаниям "Павлодарэнерго" и "Севказэнерго" на 
общую сумму до 107 млн. евро. 

Стоимость проекта 

Предоставляемое Банком финансирование поможет "CAEPCO" осуществить ее 
среднесрочную инвестиционную программу, стоимость которой оценивается 
приблизительно в 500 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория "B", которая предусматривает проведение 
экологического и социального комплексного обследования (ЭСКО), 
включающего проведение экологической и социальной проверки 
существующих операций корпорации и экологического анализа планируемой 
программы инвестиций. Экологические и социальные последствия 
эксплуатации и модернизации комбинированных установок по производству 
тепла и электроэнергии, а также систем центрального отопления и 
распределительных электрических сетей без труда поддаются выявлению, 
оценке и нейтрализации. 

В прошлом ЕБРР уже предоставлял финансирование "CAEPCO", и в 2009 году 
был согласован комплексный ПЭСМ, в котором был намечен ряд важнейших 
экологических инвестиций, а также предусмотрено совершенствование систем 
управления в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. 
В настоящее время Компания осуществляет ПЭСМ в соответствии с 
согласованным графиком. 

В связи с проведением нового ЭСКО Банк оставил независимого консультанта 
для проведения дополнительного ЭСКО. В ходе проведения ЭСКО, среди 
прочего, будет проведен обзор хода осуществления существующего ПЭСМ, 
согласованного в 2009 году, и будут вынесены, по мере необходимости, 
рекомендации в отношении обновления ПЭСМ. 
 
Резюме проекта будет обновлено после завершения ЭСКО. 

Техническое содействие 

- техническое содействие в проведении аудита технического состояния и 
энергоэффективности существующих мощностей 
- потенциальное техническое содействие в вопросах регулирования тарифов  

Возможности для участия в проекте 

По поводу участия в проекте или 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 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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его подлинника на английском языке. Возможные последующие 
изменения в английском подлиннике резюме проекта в переводе отражены не 
будут. 

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