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Модернизация 

газораспределительной сети 

Страна: 

Казахстан 

Номер проекта: 

48047 

Отрасль: 

энергетика 

Вид уведомления: 

государственный 

Экологическая категория: 

ПЭСП 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 

25 мая 2016 года 

Состояние: 

прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение  

 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

18 марта 2016 года 

Описание проекта 

В ЕБРР изучается вопрос о предоставлении мультивалютного кредита эквивалентом до 

130 млн. евро (50 млрд. казахстанских тенге) АО «КазТрансГаз Аймак» - 

национальной газораспределительной компании Казахстана.  

Долговое финансирование будет использоваться для развития газификации регионов и 

модернизации сети газопроводов в Казахстане на протяжении предстоящих трех лет 

«Проект»). 

В частности, из средств кредита будут профинансированы: 

(i) доведение газораспределительной сети до нескольких ключевых областных 

административных центров; и 

(ii) реконструкция и модернизация действующих распределительных сетей в западных 

областях Казахстана и в том числе модернизация существующих и строительство 
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новых газораспределительных станций (ГРС) и замена изношенных труб из 

углеродистой стали на трубы из полиэтилена.  

Цели проекта 

Одной из ключевых целей Проекта является расширение охвата потребителей 

трубопроводным газом, особенно в отдаленных районах Казахстана, что в свою 

очередь будет способствовать переходу с углеродоемкого топлива, например, угля, на 

гораздо более экологичное топливо – природный газ.   

Воздействие на переходный процесс 

Потенциал воздействия Проекта на переходный процесс реализуется по следующим 

направлениям: 

 

(i) рамочные условия для развития рынков: институты, законы и меры политики, 

способствующие функционированию и эффективности рынков. Проект дает Банку 

прекрасную возможность наладить диалог с клиентом, КТГ и правительством по 

оптимизации методики расчета тарифов на распределения газа для внутреннего рынка; 

(ii) расширение рынка: обеспечение газом новых бытовых и промышленных 

потребителей, как ожидается, послужит стимулом для развития технологий, которые 

до сих пор не внедрялись из-за отсутствия источников газа; и 

(iii) установление стандартов корпоративного управления и производственно-

хозяйственной деятельности: как ожидается, Проект будет способствовать усилиям 

по сокращению «углеродного следа» страны посредством отказа от использования угля 

и профилактики утечек «парниковых газов» из системы.  

Информация о клиенте 

«КазТрансГаз Аймак» 

АО «КазТрансГаз Аймак» – естественная монополия по распределению газа, 

100-процентная дочерняя компания национального оператора газопроводов 

АО «КазТрансГаз». 

В ведении АО «КазТрансГаз» находится более 17 тыс. км магистральных 

газопроводов, 40 тыс. км распределительных сетей, 3 подземных хранилища газа. 

Штат Компании насчитывает около 7 тыс. сотрудников. 

Финансирование ЕБРР 

50 млрд. казахстанских тенге. 

Кредит ЕБРР в размере до 50 млрд. казахстанских тенге.  

Общая стоимость проекта 

90 млрд. казахстанских тенге. 
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Экологические и социальные вопросы 

В связи с газификацией сельских районов возникает ряд экологических и социальных 

рисков, которые могут быть минимизированы с помощью стандартных мер 

экосоциального менеджмента и смягчения последствий. Эти риски и меры по их 

минимизации будут рассматриваться в рамках предварительной оценки проекта, а 

резюме Проекта будет уточняться в процессе его предварительной оценки и выработки 

соответствующих мер по минимизации рисков.  

Техническое сотрудничество 

Будет рассматриваться возможность технического сотрудничества в форме поддержки 

разработки оптимальной методики расчета тарифов на распределение газа. 

Контактное лицо в Компании 

Адилбек Баталов  

info@ktga.kz 

стр. 3 

+7 7172 55-89-60 

+7 7172 554245 

www.ktga.kz 

Казахстан, Астана, 36-я ул., бизнес-центр «Болашак», 11-й блок 

Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту. 

 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794  

эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок: 

Тел.: +44 20 7338 7168; 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 

  

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

(ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 

независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 

физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 

которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 

ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 

содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/about.html
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

