
 
 

Модернизация системы теплоснабжения 

продолжится в рамках государственно-частного партнерства 

 

г.Алматы                                                                                                                    

26 мая 2016г. 

26 мая 2016 года состоялось подписание договоров об увеличении 

займов для реализации проектов по модернизации тепловых сетей 

городов Павлодар, Петропавловск, Экибастуз между АО «ЦАЭК» 

и  Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Проекты 

модернизации также получили  государственную поддержку в рамках 

программы «Нұрлы Жол».  Займ ЕБРР, государственные средства и 

собственные инвестиции АО «ЦАЭК» повышают энергоэффективность 

центрального отопления.  

ЕБРР и Правительство Республики Казахстан продолжают оказывать 

поддержку экологически устойчивому развитию жилищно-коммунального 

хозяйства посредством расширения существующих проектов с АО «ЦАЭК», 

крупнейшей частной энергетической корпорацией, для модернизации 

системы центрального отопления в гг. Петропавловске, Павлодаре и 

Экибастузе в Казахстане. Проектом будет охвачено свыше 500 000 

жителей северо-востока страны. 

ЕБРР выделит два займа, каждый размером в 4.65 миллиарда тенге 

(эквивалент порядка 11.6 миллионам евро), дочерним предприятиям АО 

«ЦАЭК»- компаниям, обслуживающим систему центрального отопления в 

гг. Павлодаре и Петропавловске. Банк уже осуществляет сотрудничество 

с этими двумя предприятиями в рамках первой стадии программы 

модернизации системы центрального отопления.  

Два займа предоставляются совместно с Правительством Республики 

Казахстан в рамках Соглашения о расширенном партнерстве с ЕБРР, по 

которому Правительство и Банк осуществляют сотрудничество в сфере 

развития инфраструктуры. Правительство выделит до 9.3 миллиардов 

тенге (эквиваленте 23.3 миллионам евро).  

В дополнение, АО «ЦАЭК», совместно с ТОО «Петропавловские тепловые 

сети» и ТОО «Павлодарские тепловые сети», коммунальными 

предприятиями, владеющими системами центрального отопления в 

регионах, выделят инвестиции в размере 7.3 миллиардов тенге 

(эквивалент 18.3 миллионам евро) на программу модернизации.  

Системы центрального отопления являются основными потребителями 

энергии в Казахстане, но нехватка инвестиций в этот сектор приводит 

к его высокой энергоемкости. Эти проекты помогут повысить 

энергоэффективность, сократить потери и улучшить экологические 

стандарты сектора.  

Проект был подписан в ходе визита Президента ЕБРР, сэра Сума 

Чакрабарти, в г.Астану, в рамках  Астанинского экономического 

форума.  



Сэр Сума сказал: «Один из высочайших приоритетов ЕБРР - это 

поддержка эффективного использования энергетики и ресурсов. Новый 

проект важен для устойчивого развития современных и эффективных 

коммунальных услуг в Казахстане. Это поможет существенно улучшить 

экологические показатели работы сектора, а также поспособствует 

внедрению передовых практик и значительному сокращению объемов 

выбросов CO2. Повышая эффективность системы центрального отопления, 

мы помогаем реальной экономике и жителям Казахстана»  

Г-н Еркын Амирханов, Президент АО «ЦАЭК», заявил: «Подписанное 

соглашение позволит продолжить программу реабилитации тепловых 

сетей, начатую «ЦАЭК» в 2011 году в партнерстве с ЕБРР. Второй этап 

данной программы осуществляется в рамках государственно-частного 

партнерства. Благодаря государственной поддержке общий объем 

финансирования в размере 25,95 млрд тенге в течение 2016-2020 годов 

будет направлен на повышение надежности и устойчивости системы 

теплоснабжения для потребителей городов Петропавловск, Павлодар и 

Экибастуз».  

«Данный проект позволит полностью ликвидировать сверхнормативные 

потери при транспортировке тепловой энергии, а также улучшить 

экологические параметры производства», - отметил Еркын Амирханов, 

президент АО «ЦАЭК».  

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал свыше 6.5 миллиардов евро в 

Казахстан через более чем 200 проектов в области инфраструктуры, 

энергетики, агробизнеса и финансов. 


