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Подпроект модернизации сети 
централизованного теплоснабжения 
в Костанае 
 
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 47396 

Отрасль: муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Вид уведомления: государственный 

Экологическая категория: B 

Ориентировочная дата рассмотрения 
Советом директоров: 

23 марта 2016 года 

Состояние: прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 

15 января 2016 года 

 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере до 3,7 млрд. 
казахстанских тенге ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" 
("Компания") – местному муниципальному предприятию, предоставляющему услуги 
по централизованному теплоснабжению и снабжению горячей водой местному 
населению и предприятиям, - на цели реконструкции и модернизации существующей 
инфраструктуры централизованного теплоснабжения в городе Костанае.  

Цели проекта 
Средства кредита будут использованы для финансирования инвестиций в основной 
капитал, в том числе для реконструкции существующих теплогенерирующих объектов 
и систем совместного производства тепла и электроэнергии, модернизации сетей 
теплоснабжения, внедрения системы контроля и обработки информации и других 
вспомогательных инвестиций ("Проект"). Это позволит повысить качество услуг по 
теплоснабжению и надежность инфраструктуры теплоснабжения, максимально 
сократить операционные расходы, повысить нормативы техобслуживания, а также 
экологические и социальные показатели.  
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Воздействие на переходный процесс 
Проект позволит выполнить следующие задачи: 

• коммерциализация Компании путем внедрения договора на предоставление 
коммунальных услуг, который позволит установить договорные взаимоотношения 
между Компанией и акиматом города; 
 

• повышение энергоэффективности операций Компании посредством модернизации 
объектов централизованного теплоснабжения; 
 

• внедрение коммерческих тарифов на централизованное теплоснабжение, 
полностью покрывающих затраты на предоставление услуг, для всех групп 
потребителей в рамках программы приоритетных инвестиций ("ППИ"), 
согласованной с регулирующим органом по тарифам. 

Информация о клиенте 
ГКП "КОСТАНАЙСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" является поставщиком услуг 
централизованного теплоснабжения населению, коммерческим и государственным 
предприятиям в городе Костанае (Казахстан). 

Финансирование ЕБРР 
3 700 000 000 казахстанских тенге. 

Кредит первой очереди Компании в сумме до 3 700 000 000 казахстанских тенге. 

Общая стоимость проекта 
6 042 528 703 казахстанских тенге. 

6 042 528 703 казахстанских тенге, включая софинансирование со стороны 
правительства Республики Казахстан в рамках Механизма расширенного партнерства 
(МРП) и сопутствующее техническое сотрудничество, направленное на поддержку 
Компании в вопросах подготовки и реализации проекта.  

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к категории "В" в соответствии с "Экологической и социальной 
политикой ЕБРР" в редакции 2014 года. Приоритетные инвестиции в реконструкцию и 
модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения, как ожидается, 
принесут чистые экологические и социальные выгоды благодаря снижению потерь 
тепловой энергии и горячей воды, сокращению выбросов парниковых газов и общему 
повышению надежности и качества услуг централизованного теплоснабжения в городе 
Костанае.  
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В настоящее время в рамках подготовки технико-экономического обоснования по 
проекту независимые консультанты проводят экологическое и социальное 
комплексное обследование, включающее анализ предложенной Программы 
приоритетных инвестиций (ППИ), текущей деятельности Компании, корпоративных 
систем экосоциального управления и ее способности осуществить проект в 
соответствии с Требованиями к реализации проектов (ТР) Банка. Любое возможное 
неблагоприятное экосоциальное воздействие, по всей вероятности, будет ограничено 
площадками проекта и может быть легко установлено и устранено с помощью мер по 
смягчению отрицательного воздействия при условии выделения Компанией 
достаточных ресурсов для решения экосоциальных проблем. Помимо этого, может 
понадобиться оценка сокращения выбросов парниковых газов.  

Как ожидается, Компания разработает План экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ), содержащий меры по смягчению отрицательного воздействия применительно 
к выявленным проблемам, и План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(ПВЗС), учитывающий гендерный фактор, с тем чтобы структурировать проект таким 
образом, чтобы он отвечал ТР ЕБРР, способствовал смягчению экосоциального 
воздействия и приносил больше выгод. Компании потребуется реализовать ПЭСМ, 
своевременно предоставлять информацию затронутым проектом заинтересованным 
сторонам и направлять в Банк годовые экологические и социальные отчеты.  

Данный раздел будет обновлен после получения результатов экологического и 
социального комплексного обследования.  

Техническое сотрудничество 
Перед подписанием проекта 

• Технико-экономическое обоснование по проекту - 290 000 евро, которые будут 
предоставлены правительством Республики Казахстан в рамках МРП. 

После подписания проекта 

• Оказание поддержки группе по реализации проекта (ГРП) в таких сферах, как 
закупка товаров и услуг, инжиниринг, проектирование и контроль за 
выполнением контрактов. Консультанты окажут группе по реализации проекта 
Компании содействие по таким направлениям, как подготовка проектного 
задания, закупка товаров и услуг, присуждение контрактов и контроль за их 
исполнением, финансовый контроль, общее руководство проектом, гарантия 
качества. Расчетная стоимость данного задания составляет 522 000 евро, и его 
предлагается профинансировать с помощью правительства Республики Казахстан 
в рамках МРП. 
 

• Разработка договора на предоставление коммунальных услуг в целях оказания 
Компании содействия в подготовке и подписании этого договора с 
муниципалитетом. Расчетная стоимость данного задания составляет 48 000 евро, и 
его предлагается профинансировать с помощью правительства Республики 
Казахстан в рамках МРП. 
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Контактное лицо в Компании 
Генеральный директор В. В. Шмыглов 
gkpktek@gmail.com 
+7 (7142) 57-70-24 
Казахстан, Костанай 110006, ул. Бородина. 231. 

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.  
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, поступающих от одного или нескольких 
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Правила процедуры ОРЖ  

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). 
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