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Отклоняется ли проект от Стратегии помощи странам (CAS) по содержанию или 

другим значимым аспектам? Ссылка PAD A.3 
[  ]Да  [X] Нет 

Требует ли проект применения каких-либо исключений из политик Банка? 

Ссылка PAD D.7 
Были ли они согласованы руководством Банка? 

Потребовало ли согласование какого-либо исключения из политики рассмотрения 

на Совете директоров? 

 

[  ]Да  [X] Нет 

[  ]Да  [  ] Нет 

[  ]Да  [  ] Нет 

Имеются ли в проекте какие-либо критические риски с рейтингом «существенный» 

или «высокий»? 

Ссылка PAD C.5 

[  ]Да  [X] Нет 

Отвечает ли проект региональным критериям готовности к реализации? Ссылка  

PAD D.7 
[X]Да  [  ] Нет 

 

Цель реализации проекта  Ссылка PAD B.2, Техническое приложение 3 

Основная цель проекта – увеличение объемов и улучшение электроснабжения 

предприятий и домовых хозяйств на юге Казахстана экологически чистым и 

экономически целесообразным способом.  
 

Описание проекта  Ссылка. PAD B.3.a, Техническое приложение  4 

 

Строительство воздушной линий электропередачи 220 кВ между Мойнакской ГЭС и ПС 

Шелек  и между Мойнакской ГЭС и ПС Робот. 

 

Модернизация ПС Шелек и ПС Робот.  

 

Строительство ОРУ на Мойнакской ГЭС для выдачи мощности на ПС Шелек и ПС Робот.  

 

Консультационные и технические услуги. 
 

Какие политики по мерам защиты затрагиваются (если затрагиваются)?  Ссылка PAD D.6, Техническое 

приложение 10 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (OP/BP/GP 4.01). В проекте представлены 

вопросы охраны окружающей среды небольшого объема – они хорошо определены и 

поняты. Предполагаемые экологические вопросы незначительны, ограничены по 

продолжительности, охватывают небольшие территории и имеют место главным образом 

на этапе строительства. Экологическая категория: B. План экологического управления 

(ПЭУ) был подготовлен и опубликован в Казахстане и на сайте Банка InfoShop. 

Подробная Оценка Состояния Окружающей Среды (ОСОС), включая ПЭУ с рабочими 

чертежами трассы и проектами воздушных линий электропередачи, будут подготовлены в 

ходе реализации по мере подготовки проектов, и будут подлежать рассмотрению и 

согласованию Банка и компетентными органами согласно требованиям, предъявляемым к 

процедурам экологической оценки в Республике Казахстан. 

 

Вынужденное переселение (OP/BP 4.12). Потребуется отчуждение относительно 

небольшой площади земельных участков под ОРУ Мойнакской ГЭС (4 га) и опоры линий 

электропередачи  (8,1 га). В этой связи в качестве условия проведения оценки Заемщиком 

были подготовлены Концептуальные рамки политики приобретения земли (КРППЗ). В 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/383197ED73D421A385256B180072D46D?OpenDocument


рамках данного проекта физического переселения населения не будет. Конкретный План 

приобретения земли (ППЗ) будет подготовлен Заемщиком до начала каких-либо 

строительных работ. 

 

Безопасность плотин (OP/BP 4.37).  Проект привязан к строительству Мойнакской ГЭС, 

который включает строительство напорной плотины.  Специалист, назначенный Банком, 

рассмотрел проект и используемые методы строительства и пришел к выводу, что плотина 

была спроектирована, построена и будет эксплуатироваться соответствующим образом, 

отвечающим требованиям политики Банка. 
 

Значительные, нестандартные условия, если таковые имеются, для: 

Ссылка. PAD C.7 

Рассмотрение на Совете директоров: нет 

 

Период действительности займа: нет  

 

Договорные обязательства по реализации проекта: 

 

Заемщик посредством Департамента управления проектами (ДУП) реализует проект 

согласно требованиям, критериям, организационным мероприятиям и операционным 

процедурам, указанным в ПЭУ, Плане реализации проекта (ПРП) и КРППЗ, и не должен 

переуступать, исправлять, отменять или отказываться от прав требования по какому-либо 

положению ПЭУ, ПРП или КРППЗ без предварительного согласия Банка. 

В течение всего периода реализации проекта Заемщик должен поддерживать работу ДУП 

и должен обеспечить его такими функциями и полномочиями, а также такими средствами, 

техникой и ресурсами, включая квалифицированный и опытный персонал в 

соответствующем количестве, которые будут необходимы по мнению Банка. 

Заемщик: 

(a) готовит, до начала каких-либо строительных работ по Проекту, План 

Приобретения Земли, удовлетворительный для Банка, в соответствии с 

Концептуальными Рамками Политики Приобретения Земли;  

(b)  реализует План Приобретения Земли, включая, если иное не оговорено с 

Банком, полную выплату компенсаций всем пострадавшим лицам до начала 

соответствующих работ; и 

(c) не может без предварительного согласия Банка вносить изменения, 

приостанавливать или аннулировать любое из положений Плана Приобретения 

Земли. 

Заемщик: 

a) готовит, до строительства линий электропередачи, подробную Экологическую 

экспертизу (ЭЭ) , включая обновленный ПЭУ, удовлетворительные для Банка;  

(b)  осуществляет реализацию Проекта в соответствии с ЭЭ и ПЭУ; и  

(c) не может без предварительного согласия Банка вносить изменения, 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument


приостанавливать или аннулировать любое из положений ОВОС (ОСОС) или ПЭУ. 

Заемщик должен обеспечить что ВЛ ни в какой части не будут заходить на Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) Чарын и Алтын-Емель. 

 

РК обеспечивает поддержание уровня тарифов AO “KEGOC” на уровне, достаточном для 

полного покрытия благоразумно понесенных операционных издержек, а также 

регулируемую норму доходности на основные используемые активы.   

Заемщик не должен предоставлять скидок на услуги по передаче за исключением случаев 

предоставления компанией скидок по коммерческим соображениям. Скидки ни в коем 

случае не должны предоставляться на передаваемый объем, который либо замещает 

высокодоходные объемы, либо требует новых инвестиций в передающие мощности. 

 

Заемщик должен поддерживать следующие значения финансовых показателей: (i) 

коэффициент ликвидности не ниже 1,0; (ii) коэффициент самофинансирования 20% от 

трехлетнего скользящего среднего показателя инвестиционной программы; и (iii) 

воздерживаться от возникновения дополнительной задолженности, если коэффициент 

обслуживания долга (вычисленный по текущим чистым доходам и максимуму будущих 

требований по обслуживанию долга) меньше 1,2. 
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A. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

ОБЗОР СТРАНЫ И ОТРАСЛИ 

1. Страна реализации проекта.  В период с 2000 по 2007 гг. Казахстан демонстрировал 

сильные экономические показатели со средним значением роста реального ВВП 

равным 10%. При этом экономика, главным образом, построена на ресурсах, и 

является  ресурсо-зависимой, где экспорт минерального сырья, нефти и газа 

составляет 73% и  39% ВВП. В этой связи Республика Казахстан (РК) сделала 

приоритетом развития диверсификацию экономики.  

 

2. Недавнее усугубление всемирного экономического кризиса имело отрицательные 

последствия в Казахстане. Резкое снижение экспортных цен на товары с конца 2008 г. 

вызвало в экономике страны серьезное потрясение в плане условий ведения торговли, 

а более жесткие условия на финансовых рынках не позволили коммерческим банкам 

пролонгировать свои внушительные долговые обязательства. Ожидается, что 

экономический рост в 2009 г. снизится до 1%. Необходимость девальвации привело к 

18% девальвации национальной валюты (тенге) в январе 2009.  

 

3. Общее финансовое положение РК остается достаточно сильным, однако в ближайшем 

будущем оно может несколько ослабнуть. Национальный резервный валютный и 

нефтяной фонды все еще превышают 45 млрд. долл. США. Решение поддерживать 

курс тенге к доллару США на уровне 150 может привести к дальнейшему истощению 

резервов. 

 

4. Казахстан по прежнему привлекает крупные прямые иностранные инвестиции, 

связанные с крупным шельфовым нефтяным проектом в Кашагане, который 

теоретически позволит Казахстану удвоить добычу нефти в период 10-15 лет. Данный 

факт, наряду с возможным восстановлением цен на товары и мировой экономике в 

течение нескольких лет, подкрепляют ожидаемые перспективы роста в Казахстане в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. В более жестких условиях на 

финансовых рынках, Правительство рассматривает возможность крупных 

заимствований под государственную гарантию у международных финансовых 

институтов, в частности на развитие инфраструктуры. 

 

5. Положение в секторе. Ожидается, что продолжающийся финансовый кризис 

повлияет на электроэнергетический сектор в двух возможных аспектах. Замедление 

роста экономики в некоторой степени снизят имеющийся и ожидаемый дефицит 

мощности в стране. Однако этот эффект может компенсироваться ограничением 

доступа к источникам коммерческого финансирования инвестиций в генерацию и 

распределение. 

 

6. Выработка электроэнергии. В Казахстане имеется 60 электростанций с общей 

установленной мощностью 18 931 МВт, из которых располагаемая мощность 

составляет 14 788 МВт.  В 2007 г. общий объем выработки составил 76 365 ТВтч, из 

которых доля угольных электростанций, обеспечивающих в баланс, составляет 84.3%, 

гидроэлектростанций - 10.6% и газовых электростанций 5.1%. Притом, что в 

Казахстане достаточно мощностей для покрытия собственного потребления, четыре 
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пятых выработки электроэнергии осуществляется в северной части страны, 

преимущественно на электростанциях, расположенных в угледобывающих регионах и 

в меньшей степени – на гидроэлектростанциях. Генерирующие мощности на юге 

ограничены малыми ГЭС, ТЭЦ и дорогостоящей газомазутной электростанцией. 

Большая часть крупных теплоэлектростанций была приватизирована. Плохое 

состояние основного оборудования на многих электростанциях в ближайшем 

будущем потребует вывода из эксплуатации значительного объема генерирующих 

мощностей. 

  

7. Потребление и торговля электроэнергией.  В 2007 г. общая выработка и общее 

внутреннее потребление составило 76 365 ТВтч и 76 440 ТВтч соответственно, с 

небольшим нетто-импортом 0.08 ТВтч. 
1
  Казахстан экспортирует электроэнергию 

только в Россию. Импорт осуществляется из России и Центральной Азии. Импорт из 

Центральной Азии ограничен и зависит главным образом от попусков воды на 

ирригационные нужды из Токтагоульского водохранилища в Кыргызстане и, тем 

самым, не совпадает с пиковым потреблением в Казахстане в январе месяце. 

    

8. Передача электроэнергии. Общая длина линий электропередачи в Казахстане (от 35 

до 1150 кВ) составляет 23 281 км. 74 высоковольтных подстанции передающей сети с 

общей мощностью 33 697 МВА расположены в девяти региональных сетях. AO 

“KEGOC” имеет на балансе и эксплуатирует все передающие активы на уровне  1150 

кВ и 500 кВ.  Компания AO “KEGOC” осуществляет диспетчерский контроль и 

управление межгосударственными линиями связи. 

 

9. Передающая система AO “KEGOC” состоит из трех региональных энергосистем:  

 

 Северная энергосистема подключена к электроэнергетической системе России. 

 

 Южная энергосистема подключена к электроэнергетической системе Центральной 

Азии и северной энергосистеме через одноцепную линию связи 500 кВ. 

 

 Западная энергосистема, состоящая из двух подсистем, в значительно степени 

изолированных от остальных систем, и импортирует энергию из России в 

дополнение к местной генерации.  

 

10. Распределение и поставка. Имеется 21 региональная распределительная компания 

(РЭК), которым принадлежат меньшие по мощности генерирующие источники  , 

линии электропередачи 110 кВ и электрические и тепловые распределительные сети. 

Общая мощность электростанций регионального уровня составляет около половины 

установленной мощности страны.  

 

11. Реформы в секторе электроэнергетики. Области реформ энергетического сектора 

Казахстан отмечен среди наиболее передовых стран бывшего Советского Союза. 

Правительство Республики Казахстан начала реформы в 1996 г. с целью привлечения 

частного сектора и организации конкурентного рынка электроэнергии и мощности. К 

1997 г. крупнейшие электростанции были выделены из бывшего Казахстанэнерго, и 

была образована компания AO “KEGOC” для эксплуатации высоковольтной 

передающей сети и РЭКи. Внедряется розничный конкурентный рынок. 

                                                 
1
 Более подробно, см. таблицу национального баланса по электроэнергии в Приложении 1.   



 12 

 

12. Приватизация. Большая часть крупных тепловых электростанций была 

приватизирована иностранными и местными стратегическими инвесторами. Крупные 

гидроэлектростанции были переданы на праве концессии частным инвесторам. 

Большая часть РЭКов приватизирована. 

 

13. Структура оптового рынка. Оптовый рынок электроэнергии полностью 

либерализован. Функционирует он главным образом на основе прямых двусторонних 

договоров на реализацию электроэнергии между генерирующими источниками и 

крупными потребителями или ЭСО. 

 

14. В рамках текущего проекта модернизации электрической сети, реализуемого при 

поддержке Банка, Правительство Республики Казахстан создало хорошо отлаженный 

ликвидный спот-рынок (КОРЭМ), составляющий около 20% от общего оптового 

оборота.    

 

15. Для завершения реформы на рынке оптовой торговли электроэнергией, в рамках 

текущего проекта Север-Юг (СЮ), реализуемого при поддержке банка, был создан 

балансирующий рынок электроэнергии, работающий в режиме реального времени. С 

января 2008 г. AO “KEGOC” поддерживает балансирующий рынок в имитационном 

режиме. 

 

16. Регулирование в отрасли. За лицензирование деятельности отвечает Министерство 

энергетики и минеральных ресурсов. В рамках проекта МНЭС был принят 

Электросетевой кодекс, который устанавливает набор прозрачных правил, 

управляющих недискриминационным доступом третьих сторон к передающей сети. 

 

17. По Закону о естественных монополиях, монопольная область электроэнергетического 

сектора (AO “KEGOC” и РЭКи) регулируется Агентством по регулированию 

естественных монополий (АРЕМ). Регулируемым монополиям закон обеспечивает 

полное возмещение обоснованных издержек, включая стоимость новых инвестиций. 

Тарифы на передачу компании AO “KEGOC” утверждены АРЕМ и формируются на 

основе формулы «обоснованные издержки плюс фиксированная прибыль».  

Существующие тарифы отражают издержки и обеспечивают 10% регулируемой 

нормы доходности на инвестированный капитал (RAB), обеспечивая прибыльность 

работы AO “KEGOC”. В рамках проекта С/Ю были введены зональные тарифы, что 

стимулирует конкуренцию среди генераторов и обеспечивает рыночные сигналы для 

учета ограниченной пропускной способности. 

 

18. Растущий дефицит электроэнергии на юге Казахстана – основные позиции 

обоснования проекта. Активный экономический рост и усиление диверсификации 

экономической базы привело к резкому скачку потребления в Казахстане. Рост 

потребления с 2000 по 2007 гг. в среднем составляет 6% в год. Особенно быстрый 

рост отмечается в южных регионах Казахстана (около 8% в год)
2
. Притом, что в 

Казахстане достаточно мощностей для покрытия собственного потребления, четыре 

пятых выработки электроэнергии осуществляется в северной части страны. 

                                                 
2
 В рамках данного проекта, южный Казахстан подразумевает следующие области: Алматинская, 

Жамбыльская, Южно-Казахстанская и Кзылординская. 
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Генерирующие мощности на юге ограничены малыми ГЭС, ТЭЦ и дорогостоящей 

газомазутной электростанцией в Жамбыле.  

 

19. Существующие линии электропередачи С/Ю, по которым дешевая электроэнергия 

передается с севера на юг, имеют ограниченную пропускную способность – 

приблизительно 650 МВт. Этого в значительной степени недостаточно для того, 

чтобы покрыть спрос на юге. В 2007 г. дефицит мощности на юге (т.е. разница между 

потреблением и местной выработкой) составил 865 МВт (половина регионального 

потребления). В настоящее время, дефицит главным образом покрывается передачей 

электроэнергии с севера и, частично, импортом. В зимний период эксплуатируется 

дорогостоящая жамбыльская электростанция. Тем не менее, полностью дефицит в 

зимний период максимума нагрузок покрыть не удается, что приводит к ограничению 

потребления (сброс нагрузки)
3
 и отрицательно влияет на региональное экономическое 

развитие. 

  

20. В перспективе, после восстановления после экономического спада в 2008-2009 гг., в 

южном Казахстане ожидается активный рост потребления электроэнергии (около 6% 

в год до 2020 г.). При этом ожидается, что дефицит к 2020 г. вырастет в четыре раза (с 

865 МВт в 2007 г. до 3400 МВт), если только не будут привлечены крупные 

инвестиции в секторы генерации и потребления. Особенно сильный дефицит 

прогнозируется в Алматинском регионе. В настоящее время, источники энергии и 

пиковой мощности на юге ограничены величиной 3000 МВт от общей установленной 

мощности (из которых только 2300 МВт находятся в эксплуатации) притом, что 

большая часть электростанции изношена. Инвестиционные издержки на юге по 

сравнению с севером непомерно велики как для модернизации существующих, так и 

для строительства новых генерирующих мощностей. Тем самым, привлечение 

крупных инвестиций на юге в среднесрочной перспективе маловероятно за 

исключением Мойнакской ГЭС (МГЭС), которая находится на стадии реализации, и 

чья важная пиковая мощность также крайне необходима для регулирования частоты. 

В обозримом будущем существенного увеличения нетто импорта из Центральной 

Азии (на текущий момент 1,2 ТВтч в год) не ожидается, поскольку его наличие 

главным образом зависит от попусков воды для ирригации из Токтогульского 

водохранилища в Кыргызстане. Долгосрочный импорт из Таджикистана и 

Кыргызстана на этот период не определен и в значительной степени зависит от 

наличия и стоимости гидроэлектроэнергии, которая будет вырабатываться на 

стоящихся (Сангтуда в Таджикистане) или планируемых электростанциях (Рогун в 

Таджикистане и Камбарата в Кыргызстане). 

 

21. Для решения проблемы растущих ограничений по энергоснабжению в южном 

регионе, в мае 2007 г. Правительство Республики Казахстан утвердило перспективный 

план расширения и дальнейшей  модернизации электроэнергетической индустрии, с 

упором на значительное увеличение генерирующих мощностей, равно как и на 

расширение и модернизацию высоковольтной передающей сети в период с 2007-2015 

гг
4
. 

                                                 
3
 По плану предусматривается 8164 МВт генерирующих мощностей на общую сумму 12,9 млрд. долл США, 

включая стр-во новых электростанций (БТЭС, 2640 МВт, МГЭС 300 МВт и др.) и расширение 

существующих мощностей (Экибастузкая ГРЭС-2 1050 МВт; ТЭЦ-2 Астана 240 МВтб и др.)  
4
 Согласно плану предусматривается дополнительная генерирующая мощность 8164 МВт на общую сумму 

12,9 млрд. долл. США, включая строительство новых электростанций (Балхашской ТЭС, 2640 МВт, 
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22. В части модернизации передачи в настоящее время уже ведется строительство второй 

линии Север-Юг при со-финансировании МБРР. После завершения в 2010 г. проект 

увеличит пропускную способность межсистемного транзита с 650 МВт до 1350 МВт, 
5
. Тем не менее, дефицит производства на юге не может быть устранен, даже если 

примерно в 2015 г. будет запущен первый блок новой угольной Балхашской ТЭС. 

Дефицит, в особенности, пиковой мощности останется большим. 

 

23. Таким образом, предлагаемые инвестиции в проект выдачи мощности Мойнакской 

ГЭС вместе с МГЭС являются ключевой частью общей стратегии по снижению 

дефицита мощности к 2015 г. Среди приоритетных новых проектов электростанций 

находится МГЭС, электростанция на 300 МВт (2х150 МВт) на реке Чарын, 

находящаяся на стадии строительства, со сроком завершения 2012 г. (более подробная 

информация указана в Приложении 4). Электростанция будет генерировать столь 

необходимую мощность для регулирования на повышение. Предлагаемый проект 

обеспечит подключение Мойнакской ГЭС к высоковольтной сети электропередачи 

посредством строительства новых линий электропередачи, а также модернизации 

соответствующих объектов подстанций. 

 

24. Еще одним важным проектом строительства объектов передающей системы является 

строительство нового энергоснабжающего пункта в Алматинской области (ПС Алма), 

включая реконструкцию линий электропередачи между Алмой и существующими, 

равно как и будущими источниками мощности (Балхаш, Мойнак и др.). 

Существующее высоковольтные подстанции на юге перегружены и уже недостаточно 

мощны для быстрорастущих нагрузок, что приводит к ограничениям по мощности и 

ослабляет надежность электроснабжения.   

  

25. Результат реализации. Расширение и модернизация передающей системы на юге 

крайне необходимы для предотвращения чрезвычайных ситуаций и массовых 

отключений, оказывающих отрицательное влияние на экономику и население. 

Реализация проекта также оказывает положительное влияние на 

надежность/безопасность системы и повышает качество электроснабжения. 

Расширение системы передачи (электростанция  Мойнак и планируемый проект 

строительства ПС Алматы) усилит надежность параллельной работы энергосистемы 

Казахстана и других стран Центральной Азии. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКА 

 

26. У Банка сложились давние и продуктивные отношения Республикой Казахстан и 

компанией AO “KEGOC” в сфере развития электроэнергетического сектора 

Казахстана. В рамках двух текущих операций, финансируемых Банком,  в стране была 

создана одна из наиболее современных и эффективных энергосистем на территории 

                                                                                                                                                             
Мойнакской ГЭС, 300 МВт и др.) и расширение существующих генерирующий мощностей (Экибастузская 

ГРЭС-2б 1050 МВт, Астанинская ТЭЦ-2б 240 МВт). 
5
 Тем не менее, вторая линия Север-Юг не может быть использована полностью до тех пор, пока не будет 

создана значительная дополнительная генерирующая мощность, использующая уголь в качестве топлива, 

чего не ожидается ранее 2015 г. Даже при полной готовности к эксплуатации в 2010 г., передачи через 

Север-Юг будут ограничены текущим недостатком избытка мощности, доступным для генерации.  
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бывшего Советского Союза, с эффективно работающим Независимым Системным 

Оператором и ликвидным, электронным спот рынком, дополняющим контрактную 

схему отношений между генераторами и потребителями. 

 

27. Привлечение Банка к данному проекту позволит продолжить диалог о политике с 

Правительством Республики Казахстан и осуществлять мониторинг важных реформ 

сектора, реализуемых в рамках двух проектов модернизации и строительства сети 

электропередачи. Кроме того, финансовая экономия для AO “KEGOC”, связанная с 

участием Банка, весьма существенна и позволит проводить повышение тарифов на 

передачу достаточно умеренными темпами, чем это могло бы быть, что выгодно всем 

потребителям электроэнергии. 

 

28. Предлагаемый проект отвечает целям Стратегии сотрудничества с Казахстаном
6
, 

которые направлены на поддержку приоритетных направлений развития 

Правительства РК. Сюда входит один из основных столпов - «инвестиции в 

человеческий капитал и инфраструктуру», поскольку основные сегменты 

инфраструктуры (например, дороги и сети электропередачи) не отвечают нуждам 

быстро развивающейся экономики. Предлагаемый проект поддержит данные 

приоритеты развития путем решения проблемы растущих ограничений на надежное 

энергоснабжение. 

 

 

ЦЕЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРЫХ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ПРОЕКТ 

 

29. В настоящее время Казахстан сосредоточен на внедрении международных стандартов 

сфере оказания коммунальных услуг и в компаниях, а также на увеличении 

конкурентоспособности не-нефтяных секторах, имеющих спрос на мировом рынке. 

Это в свою очередь вызывает (i) совершенствование государственных организаций и 

политик; (ii) усиление конкурентоспособности и улучшение условий ведения бизнеса; 

(iii) инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру; и (iv) охрана окружающей 

среды. Надежное и рентабельное электроснабжение является основой социального и 

экономического развития. На данный момент Правительство Казахстана вкладывает 

значительные усилия в модернизацию расширение электроэнергетического сектора. В 

более широкой перспективе, проект улучшит уровень благосостояния населения 

южных регионов Казахстана путем (i) обеспечения дешевого и высококачественного 

энергоснабжения; (ii) устранения ограничений энергоснабжения, сдерживающих 

продолжающийся экономический рост в регионе; и (iii) увеличения 

конкурентоспособности в плане промышленного и коммерческого развития с 

сопутствующим положительными последствиями для занятости и доходности. 

                                                 
6
 Стратегия сотрудничества с Казахстаном была представлена Совету Исполнительных Директоров Банка 08 

сентября 2004 г. и обновлена в Отчете о ходе работ №43393-KZ от 01 мая 2008 г, покрывая период вплоть до 

2010 г. 
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B. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

КРЕДИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

30. Будет использован специальный инвестиционный заем. Банк предоставляет заем 

МБРР в размере 48,0 млн. долл. США компании AO “KEGOC” для финансирования 

предлагаемого проекта на условиях, согласованных в ходе подготовки проекта. 

Заемщик сделал выбор в пользу шестимесячного займа, деноминированного в долл. 

США   на условиях LIBOR с фиксированным спрэдом, графиками погашения, 

привязанными к резервированию средств по займу,  сроком погашения: 25 лет (5 лет – 

льготный период), погашение основной суммы равными выплатами. Заем выдается 

под гарантию Республики Казахстан. Общая стоимость проекта 68,6 млн. долл. США. 

Общий объем необходимого финансирования (включая вознаграждение при 

осуществлении строительства и единовременную комиссию по займу МБРР) 

составляет 73,4 млн. долл. США, из которых Заемщик профинансирует 25,4 млн. 

долл. США из собственных средств. 

 

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

31. Основная цель проекта – увеличение объемов и улучшение электроснабжения 

предприятий и домовых хозяйств на юге Казахстана экологически чистым и 

экономически целесообразным способом. Данная цель будет достигнута путем 

увеличения пропускной способности передающей системы для обеспечения выдачи 

мощности чистой электроэнергии, вырабатываемой на Мойнакской ГЭС, на юг. 

 

32. Ожидается, что реализация комплексного проекта (ГЭС и схема выдачи) завершиться 

со следующими результатами:
7
 

 

 Увеличение мощности, доступной для потребителей в южном регионе с 

последующим снижением объемов сброса нагрузки. 

 Улучшение качества и надежности электроснабжения. 

 снижение средней стоимости генерации путем введения дополнительных 

гидроэлектрических мощностей в систему. 

 Снижение выбросов парниковых газов в результате вытеснения угольной/ 

мазутной генерации. 

 

33. Мониторинг проекта включает следующие показатели:  

 

 По завершении проекта, располагаемая пиковая мощность южного региона будет 

увеличена в среднем на 250 МВт. 

 По завершении проекта необходимость в сбросе нагрузки в пиковый период в 

южных регионах будет снижаться. 

                                                 
7
 Результаты имеет смысл оценивать только для всего проекта в комплексе (ГЭС и ВЛ) 
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 В среднем, после пуска ГЭС, для потребителей электроэнергии в южном 

Казахстане будет доступен дополнительный объем в 1,000 ГВтч 

гидроэлектроэнергии. 

 Ежегодно будут предотвращены выбросы 1,2 млн. тон CO2 .  

 

КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА 

 

34. Проект включает строительство двух одноцепных ВЛ переменного тока общей 

длинной около 322 км для выдачи мощности МГЭС на существующие подстанции 

(ПС) 220 кВ Шелек и Робот; модернизацию вышеуказанных подстанций; и 

строительство ОРУ МГЭС. Более конкретно реализация проекта будет 

реализовываться по следующим основным компонентам: 
8
 

 

Компонент A – Строительство линий электропередачи.  Он состоит из следующих 

подкомпонентов:  

A1 – Строительство одноцепной ВЛ МГЭС – ПС Шелек.  Сюда входит 

строительство участка одноцепной ВЛ 220 кВ протяженностью около 97 км.  

Проект включает сталеалюмниниевый провод (AC), горизонтальное расположение 

проводов, стальные анкерно-угловые опоры, подвеску грозозащитного троса, и ВЧ 

связь. 

 

A2 - Строительство одноцепной ВЛ МГЭС – ПС Робот.  Сюда входит 

строительство участка одноцепной ВЛ 220 кВ протяженностью около 225 км.  

Проект включает сталеалюмниниевый провод (AC), горизонтальное расположение 

проводов, стальные анкерно-угловые опоры, подвеску грозозащитного троса, и ВЧ 

связь. 

 

Компонент B – Модернизация подстанций.  Он состоит из следующих подкомпонентов:  

B1 – Строительство ОРУ 220/110 кВ на МГЭС.  Работы включают строительство 

по схеме с двумя основными и обходной системой шин и установку  

выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, защиты от 

грозового перенапряжения  и системы релейной защиты. 

 

B2 – Модернизация ПС 220 кВ Робот.  Работы включают модернизацию 

существующей коммутационной схемы 220 кВ и установку  выключателей, 

разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, защиты от грозового 

перенапряжения  и системы релейной защиты. 

 

B3 – Модернизация ПС 220 кВ Шелек. Работы включают модернизацию 

существующей коммутационной схемы 220 кВ, и установку  выключателей, 

разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, защиты от грозового 

перенапряжения  и системы релейной защиты. 

 

                                                 
8
 В данной версии ДОП сметы по отдельным проектным компонентам были исключены с целью обезопасить 

процесс закупок, После одобрения проекта Советом Исполнительных Директоров, Банк предоставит сметы 

заинтересованным сторонам. Сделано по явному требованию Заемщика во время обсуждения займа.    
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Компонент С – Консультационные и технические услуги.  Он состоит из следующих 

подкомпонентов:  

C1 – Закупка и управление проектом.  Сюда входят консультационные услуги на 

закупку и управление проектом, включая: подготовку тендерных документов, 

помощь при оценке тендерных предложений и контроль реализации.  

C2 – Технические услуги.  Сюда входит выбор трасс, проведение инженерных 

изысканий и технический контроль реализации контракта под ключ в ходе 

строительства.  

 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ, ПРИМЕНЕННЫЙ В ПРОЕКТНОМ РЕШЕНИИ  

 

35. Опыт Банка, полученный при выполнении предыдущих работ в регионе и отрасли, 

показывает, что (i) необходимость координации действий с основными 

правительственными органами может создать определенные трудности, которые 

следует учитывать в плане реализации проекта, окончательных объемах и 

техническом решении проекта; (ii) большую ценность при обеспечении 

жизнеспособности и устойчивости проекта представляют услуги местного 

компетентного и эффективного персонала, занимающегося управлением проектом, 

который должен быть привлечен на ранней стадии. В случае с предлагаемым 

проектом значительный объем согласований компанией AO “KEGOC” уже 

осуществлен, включая получение положительного заключения госэкспертизы и 

одобрения министерств Республики Казахстан на ТЭО, ОВОС и планы 

финансирования проекта.  

 

36. Предыдущий опыт реализации проектов модернизации и строительства передающих 

систем также выявил ряд специфических областей, которые требуют особого 

внимания, включая необходимость проведения тщательного анализа, с тем, чтобы 

объекты были спроектированы и размещены с минимальным воздействием на 

социальную среду. Ключевым фактором успешного экологического менеджмента 

также является приверженность местных органов власти и привлечение 

общественности. Все эти вопросы рассмотрены в предлагаемом проекте в части 

детального выбора трассы и оценки воздействия на окружающую среду. И, наконец, 

предыдущие проекты AO “KEGOC” показали, что контракты под ключ на 

строительство линий электропередачи и модернизацию подстанций обеспечивают 

эффективный путь экономичной реализации проектов, без перегрузки возможностей 

компании по сопровождению проектов. 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВАРИАНТЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ  

 

37. Технические альтернативы.  Подход, использованный компанией AO “KEGOC” при 

выборе трассы линии электропередачи, учитывает экономические, технические, 

социальные и экологические соображения. Прокладка трассы осуществлялась по 

аэрофотографиям и топографическим картам.  

 

38. Согласно ТЭО предпочтительные маршруты прохождения трасс двух ВЛ были 

выбраны после оценки возможных альтернатив прокладки.  Были рассмотрены 

следующие основные варианты: 
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a) Одна двухцепная ВЛ в направлении ПС Шелек. 

b) Одна двухцепная ВЛ в направлении ПС Сары-Озек. 

c) Две одноцепных ВЛ в направлении ПС Шелек (по одной трассе). 

d) Две одноцепных ВЛ в направлении ПС Сары-Озек (по одной трассе). 

e) Одна одноцепная ВЛ в направлении ПС Шелек и одна одноцепная ВЛ в 

направлении ПС Сары-Озек, проходящая через ПС Ташкарасу и ПС Айдарлы. 

f) Одна одноцепная ВЛ в направлении ПС Шелек и одна одноцепная ВЛ в 

направлении ПС Сары-Озек. 

g) Одна одноцепная ВЛ в направлении ПС Шелек и одна одноцепная ВЛ в 

направлении ПС Робот. 

 

39. Хотя вариант (a) рассматривался как потенциально более простой и дешевый, просто 

исходя из того, что он обеспечивает минимизацию капитальных затрат линии 

электропердачи, его сочли ненадежным с точки зрения обеспечения работы 

энергосистемы. Безопасность энергоснабжения энергосистемы  требует достаточности 

и надежности передающей способности для обеспечения связи между генерацией и 

потреблением. Варианты с (a) по (d) учитывают такие моменты надежности и 

безопасности. Слабой стороной двухцепных линий является то, что обе цепи 

монтируются на одной конструкции, подвергаясь, тем самым, одним и тем же 

климатическим рискам. То же самое относится и к линиям проложенным по одной и 

той же трассе, хотя вероятность повреждений от одного и того же фактора риска 

снижается вследствие того, то линии монтируются на разных опорах. Кроме того, 

данные варианты представляют проблему недостаточной существующей мощности на 

приемных ПС. Это, в свою очередь, требует дальнейших инвестиций в их 

расширение. Варианты (e) и (f) были отклонены по экологическим соображениям (ВЛ 

пересекают особо охраняемые территории Чарын и Алтын-Емель). В свете причин 

правового характера, в центре рассмотрения оказался вариант (g), который  

минимизирует общую стоимость проекта и максимизирует параметры надежности и 

безопасности электроснабжения, а также отвечает соответствующим требованиям 

охраны окружающей среды в РК. 

 

40. Импорт электроэнергии в Южный Казахстан. В качестве альтернативы 

собственной генерации рассматривалась также возможность увеличения импорта 

электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана, где имеется дешевая 

гидроэлектроэнергия. Однако гидроэлектростанции также являются источником 

ирригационных вод, и их диспетчеризация осуществляется с учетом обеспечения 

соответствующего водоснабжения сельскохозяйственного сектора. В результате 

избыток электроэнергии в этих странах имеет сезонный характер и не может быть 

гарантирован в условиях необходимости покрытия пикового потребления в зимний 

период на юге Казахстана. Кроме того, в сравнении с потребностями Казахстана 

доступные экспортные гидроэнергетические мощности Кыргызстана и Таджикистана 

сильно ограничены. Возможное появление новых генерирующих мощностей в 

Кыргызстане и Таджикистане увеличат экспортный потенциал, но большая часть из 

них все еще находятся на стадии концептуального планирования. 
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C. РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

ПАРТНЕРСТВО  

Нет. 

МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

41. Заемщик. Заемщик – АО Казахстанская компания по управлению электрическими 

сетями (AO “KEGOC”), основанная в 1996 г., полностью принадлежит государству. 

Государственный холдинг Фонд Национального Благосостояния Самрук-Казына 

является единственным акционером. AO “KEGOC” предоставляет услуги по передаче 

электроэнергии, а также осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское 

управление единой национальной энергосистемой. Компания обеспечивает 

стабильность и надежность высоковольтной единой национальной сети Казахстана, а 

также равный доступ к своей сети для производителей и потребителей 

электроэнергии. Компания также  проводит переговоры и осуществляет управление 

международной торговлей и транзитом. Регулятором компании AO “KEGOC” 

является агентство АРЭМ, которое устанавливает тариф на передачу. Имущество 

компании главным образом представлено линиями электропередачи, 74 

высоковольтными подстанциями, Национальным диспетчерским центром и девятью 

региональными диспетчерскими центрами. Общая стоимость основных активов на 

конец 2007 г. оценивается в 900 млн. долл. США, при этом доход от основной 

деятельности за этот год составил в общем 200 млн. долл. США.  

 

42. Заемщик показал удовлетворительные результаты работы по текущим операциям, 

финансируемым Банком: МНЭС и проект  линии Север-Юг. 

  

43. Организация, ответственная за реализацию проекта. Организацией, 

ответственной за реализацию проекта, будет компания AO “KEGOC”. В компании 

имеется Департамент управления проектами (ДУП), который отвечает за реализацию 

двух текущих проектов, финансируемых Банком. ДУП будет осуществлять 

ежедневную деятельность по реализации предлагаемого проекта, включая закупки, 

бухгалтерский учет по проекту и финансовую отчетность, расходование средств, 

администрирование Специального Счета (СС), заявки на снятие средств и внешние 

аудиторские мероприятия. Детально организационная схема реализации проекта 

приведена в Приложении 6. ДУП готовит комплексный План Реализации Проекта 

(ПРП), который может корректироваться время от времени с согласия Банка.   

 

44. Финансовое сопровождение. ДУП будет отвечать за все аспекты финансового 

сопровождения реализуемых проектов. В департаменте имеются удовлетворительные 

отработанные процедуры финансового сопровождения (см. подробно в Приложении 

7). 

 

45. Освоение. Компоненты A, B и C1 проекта будут полностью со-финансироваться 

Банком. Средства займа будут освоены в период 3,5 лет. Процедуры освоения по 

проекту будут осуществляться на основе транзакций: оплата через Специальный счет, 

возмещение, прямые выплаты и специальные обязательства (см. Приложение 7).   
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46. Закупки.  Компоненты проекта, финансируемые из средств займа, сгруппированы в 

три пакета: (i) строительство линий электропередачи (контракт на проектирование, 

поставку и установку); (ii) модернизация подстанций (контракт на проектирование, 

поставку и установку); и (iii) консультационные услуги по закупке и управлению 

проектом (процедуры QCBS (отбор по качеству и стоимости)).  Детали организации 

закупок и План закупок по проекту приведен в Приложении 8.  

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ИТОГОВ/РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

47. ДУП, при содействии руководства AO “KEGOC” и соответствующих органов 

Правительства РК, будет отслеживать ход реализации по показателям 

результативности, описанным в разделе B.2 и Приложении 3.  ДУП ежеквартально, по 

истечении 45 дней после каждого квартала, будет представлять консолидированные 

отчеты о ходе реализации проекта по форме Банка для Промежуточных финансовых 

отчетов (IFR).  

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ   

 

48. Предлагаемый проект имеет сильную поддержку со стороны Правительства РК, 

являющегося основным инвестором/владельцем контрольного пакета Мойнакской 

ГЭС. AO “KEGOC” уже вложил около 0,5 млн. долл. США в предварительное 

технико-экономическое исследование и проектные работы. В июне 2008 г. АРЕМ 

утвердил увеличение тарифа на передачу примерно на 10% и тарифа на 

диспетчеризацию – на 20%. План развития компании на 2009-2020 предполагает 

увеличение тарифа в 2009 году на передачу на 16% и на диспетчеризацию – на 10%. 

Правительство РК также обязалось  предоставить 9 млрд. тенге (75 млн. долл. США) 

на увеличение собственного капитала с 2008–2010, из которых 4,23 млрд. тенге (35,2 

млн. долл. США) было предоставлено в 2008 году с дальнейшими вливаниями в 

собственный капитал в размере до 20,8 млрд. (173 млн. долл. США) в период 2011–

2017 для обеспечения ликвидности компании. 

 

49. В долгосрочной перспективе устойчивость проекта будет зависеть от: 

 Поддержания финансовой жизнеспособности AO “KEGOC” путем своевременных 

корректировок тарифов на передачу в соответствии с утвержденными принципами 

регулирования возмещения издержек и нормы прибыльности передающих активов. 

 Непрерывной поддержки Правительства РК по обеспечению достаточных 

денежных потоков для финансирования проводимой программы капитальных 

инвестиций и обслуживания долга.  

 Продолжающегося роста рынка электроэнергии. 
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КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ  

Критические риски 

 
Риск Рейтинг риска 

(после мер 

снижения) 

Меры по снижению риска 

 

Для целей от итогов реализации 

  

Несоответствующий уровень тарифов 

на передачу угрожает финансовой 

жизнеспособности AO “KEGOC” и, 

как следствие, способности компании 

должным образом обслуживать и 

эксплуатировать сеть.  

У АРЕМ постоянно исполняет поручение по 

поддержанию тарифов на уровне, 

достаточном для полного покрытия 

благоразумных операционных издержек 

плюс доход на инвестированный капитал. 

Финансовые обязательства по поддержанию 

показателей в Соглашении о займе, вместе с 

положением об обеспечении 

соответствующего уровня тарифов в 

Гарантийном соглашении, обеспечат 

поддержание тарифов на уровне 

достаточном для покрытия долгосрочных 

требований AO “KEGOC” к денежным 

потокам. 

  

Скидки на тариф на услуги по 

передаче ослабляют доходную базу 

AO “KEGOC” и финансовую 

жизнеспособность.  

У В Соглашении о займе будет оговорено 

обязательство по ограничение скидок теми, 

что могут быть полностью обоснованы по 

коммерческим соображениям. 

Задержки реализации строительства 

МГЭС приведут к задержке получения 

выгод и, тем самым, снизят 

доходность от инвестиций в 

передающую систему.  

У Строительство МГЭС в настоящее время в 

основном идет по графику и его завершение 

ожидается без значительных задержек с 

учетом высокого приоритета проекта в 

отраслевой стратегии Правительства РК (и 

пристальному вниманию, уделяемому 

проекту) и имеющихся контрактных 

условий.  

Снижающийся экономический рост 

уменьшит потребление 

электроэнергии в южном регионе 

Казахстана. 

Н Потребление электроэнергии в регионе уже 

превышает имеющуюся пиковую 

генерацию. Даже без последующего 

значительного роста потребления за 

предстоящий период, большая часть 

мощности МГЭС потребуется для 

предотвращения отключения (сброса) 

нагрузки в пиковый период. 

Для итогов от компонент   

Технические/проектные проблемы У Предварительные решения по проекту 

были разработаны компетентными  

организациями и тщательно рассмотрены 

государственной экспертизой РК. 

Детальная рабочая документация будет 

разработана подрядчиком под ключ 

международного уровня, выбранного на 

конкурсной основе. В проекте будут 

использованы стандартные технологии. 
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Риск Рейтинг риска 

(после мер 

снижения) 

Меры по снижению риска 

Задержки реализации проекта из-за 

недостатка местного финансирования  

У  

Согласно правилам АРЕМ, AO “KEGOC” 

имеет право на возмещение капитальных 

затрат, возникших по проектам, 

согласованным Правительством РК. 

Дополнительно согласно официальному 

соглашению AO “KEGOC” может получить 

вливание собственного капитала от своего 

акционера (СамрукКазына) для покрытия 

ожидаемой нехватки финансирования.   

Задержки реализации проекта из-за 

слабого проектного менеджмента или 

перегруженных возможностей по 

реализации. 

У Консультант международного уровня 

окажет помощь компании AO “KEGOC” в 

вопросах закупок и менеджмента проекта. 

Закупка под ключ должна исключить 

ненужные задержки вследствие проблем 

координации процесса реализации. 

Департамент управления проектами 

компании AO “KEGOC” будет усилен. 

   

Общий рейтинг рисков У  
В – Высокий С – Существенный У – Умеренный Н – Низкий 

 

50. Согласно Индексу восприятия коррупции (CPI) по версии Transparency International за 

2007 и 2008 гг., восприятие коррупции в Казахстане высоко. Страна занимала  150-е 

место (CPI равен 2.1) в 2007г.  Однако компания AO “KEGOC” имеет хорошую 

управленческую команду и сильную структуру корпоративного управления и не 

имеет случаев коррупции, отмеченных в ходе реализации двух проектов, 

финансируемых Банком. Компания вовремя представляет финансовые отчеты и 

регулярно проходит проверку аудиторскими компаниями с высокой репутацией. Ни в 

ходе аудитов, ни в письмах руководству не поднималось каких-либо значимых 

вопросов. Страновой риск значителен, но остаточный риск финансового менеджмента 

после принятия мер по снижению рисков, оценивается как умеренный. 

 

Возможные спорные аспекты: нет 

 

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЙМУ 

 

51. В соглашения будут включены следующие нетиповые обязательства: 

 

Гарантийное соглашение 

 

52. РК должна обеспечить поддержание тарифов AO “KEGOC” на уровне, достаточном 

для покрытия благоразумных операционных издержек, а также регулируемую норму 

доходности на основные используемые активы.  

  

Соглашение о займе 
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53. Заемщик посредством Департамента управления проектами (ДУП) реализует Проект 

согласно требованиям, критериям, организационным мероприятиям и операционным 

процедурам, указанным в ПЭУ, ПРП и КРППЗ, и не должен переуступать, исправлять, 

отменять или отказываться от прав требования по какому-либо положению ПЭУ, ПРП 

или КРППЗ без предварительного согласия Банка. 

54. В течение всего времени реализации Проекта, Заемщик поддерживает работу ДУП и 

возлагает на него такие функции и полномочия, обеспечивает такими финансовыми, 

техническими  средствами и ресурсами, включая квалифицированный и опытный 

персонал в необходимом количестве, которые Банк может счесть необходимыми. 

55. Заемщик должен:  

(a) подготовить, до начала каких-либо строительных работ по Проекту, План 

Приобретения Земли, удовлетворительный для Банка, в соответствии с 

Концептуальными Рамками Политики Приобретения Земли;  

(b)  реализовать План Приобретения Земли, включая, если иное не оговорено с 

Банком, полную выплату компенсаций всем пострадавшим лицам до начала любых 

соответствующих работ; и 

(c) не может без предварительного согласия Банка вносить изменения, 

приостанавливать или аннулировать любое из положений Плана Приобретения Земли. 

56. Заемщик должен: 

a) подготовить, до строительства линий электропередачи, подробную ЭЭ включая 

обновленный ПЭУ, удовлетворительные для Банка;  

(b)  осуществлять реализацию Проекта в соответствии с ЭЭ и ПЭУ; и  

(c) не может без предварительного согласия Банка вносить изменения, 

приостанавливать или аннулировать любое из положений ОВОС (ОСОС) или ПЭУ. 

57. Заемщик должен обеспечить, что ВЛ ни в какой части не будут заходить на Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) Чарын и Алтын-Емель. 

58. Заемщик не должен предоставлять скидок на услуги по передаче за исключением 

случаев предоставления компанией скидок по коммерческим соображениям. Скидки 

ни в коем случае не должны предоставляться на передаваемый объем, который либо 

замещает высокодоходные объемы, либо требует новых инвестиций в передающие 

мощности. 

59. Заемщик должен поддерживать следующие значения финансовых показателей: (a) 

коэффициент ликвидности не ниже 1,0; (b) коэффициент самофинансирования 20% от 

трехлетнего скользящего среднего показателя инвестиционной программы; и (c) 

воздерживаться от возникновения дополнительной задолженности, если коэффициент 

обслуживания долга меньше 1,2. 

 



 25 

D. КРАТКИЕ ИТОГИ ОЦЕНКИ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ   

Экономическая внутренняя норма доходности  (EIRR): 17.1% 

Финансовая внутренняя норма доходности (FIRR): 13.3% 

 

60. Экономическая внутренняя норма доходности. Для целей проведения 

экономического анализа оценка проводилась в контексте общей схемы обеспечения 

прироста энергоснабжения от МГЭС для потребителей в южном регионе Казахстана. 

Предполагается, что экономическая стоимость проекта (без НДС) будет включать в 

части капитальных затрат стоимость новых линий электропередачи МГЭС, ОРУ 

МГЭС, модернизацию подстанций  Шелек и  Робот, а также неосвоенные 

капитальные издержки МГЭС. Ежегодные эксплуатационные расходы включают (i) 

эксплуатацию и техобслуживание ГЭС; (ii) эксплуатацию и техобслуживание 

передающей сети; (iii) оцененные полные распределенные издержки (fully allocated 

costs) распределения и (iv) потери при передаче и распределении.  

 

61. Выгоды от реализации проекта, оцененные при анализе, разделяются на четыре 

категории: (i) готовность потребителя платить (WTP) за энергоснабжение; (ii) 

возможность избегания прироста стоимости собственной выработки для компенсации 

отключения (сброса) нагрузки; (iii) дополнительная готовность потребителя платить 

(WTP) за пиковую мощности, предоставляемую ГЭС; и (iv) выгоды от снижения 

выбросов CO2 в результате избегания/вытеснения использования 

теплоэлектростанций. Подробная информация об использованных исходных данных и 

значениях приведена в Приложении 9. Анализ экономической стоимости и выгод 

привел к оцененному показателю EIRR равному 17,1% и чистой дисконтированной 

стоимости (NPV) 291 млн. долл. США.  

 

62. При проведении экономического анализа использовался консервативный взгляд на 

WTP, ограничивая этот показатель минимально достаточным тарифом на поставки 

электроэнергии. Данный подход не учитывает выгод увеличения предложения 

поставок электроэнергии, присущего падения кривой спроса. Несмотря на отсутствие 

комплексных исследований казахстанских потребителей, которые бы послужили 

основой построения кривой, кривую можно было бы постулировать на данных других 

стран. Данные метод,  однако, дал бы повод говорить о применимости опыта других 

стран к ситуации в Казахстане, поскольку показатель EIRR проекта высок без  учета 

выгод потребителя, данные выгоды опускаются. 

 

63. Финансовая внутренняя норма доходности. Анализ FIRR был ограничен 

рассмотрением прироста стоимости и выручки полученной AO “KEGOC” от 

инвестиций в передающую сеть. В частности, финансовые издержки включают 

капитальные и эксплуатационные расходы, относящиеся к новым объектам линии 

электропередачи. Выгоды включают прирост тарифов на передачу и 

диспетчеризацию, полученный AO “KEGOC”, а также экономию расходов на 

покрытие потерь при передаче вследствие низкой стоимости гидроэлектроэнергии 

МГЭС. При оценке будущих  поступлений был учтен ожидаемый реальный прирост 
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тарифов на передачу и диспетчеризацию. Предварительный оцененный показатель 

FIRR проекта равен 13,3% (реальный) при чистой дисконтированной стоимости 38,8 

млн. долл. США на основе реальной средневзвешенной стоимости капитала AO 

“KEGOC”.  

 

64. Финансовые показатели Заемщика.  Финансовые показатели AO “KEGOC” в 

последние годы демонстрируют небольшое улучшение, с увеличением доходности, 

положительного денежного потока и удовлетворительным уровнем ликвидности. 

Вливания собственного капитала 7,2 млрд. тенге в 2008 г. (3 млрд. тенге из 

национального бюджета и 4,2 от «СамрукКазына») помогли скомпенсировать 

растущие потребности обслуживания долга и обязательства по капитальным 

инвестициям.
9
 

 

65. 2009 г. обещает быть еще более трудным. В первом квартале, объемы передачи в 

годовом исчислении упали на 20%, так как основные потребители сильно снизили 

уровень своего производства в результате экономического спада, при этом объемы 

диспетчеризации снизились на 9%. AO “KEGOC” обратился за увеличение тарифов: 

30% и 45% на передачу и диспетчеризацию соответственно, ожидая, что Регулятор 

согласует увеличение только 18%-20%. Предположение о том, что ситуация 

значительно улучшиться  к концу года мала из-за всемирной рецессии и низких цен на 

нефть, которые сохраняться в 2010 г. 

 

66. В таблице ниже указаны финансовые показатели AO “KEGOC” за недавние годы, а 

также оценки миссии прогнозных финансовых индикаторов. 
10

 Прогнозы учитывают 

среднесрочную инвестиционную программу, включая предлагаемый проект
11

.  

Долгосрочные тарифные сметы взяты из Плана развития компании 2009-2020 и 

основаны на прогнозах объемов продаж, расходов по основной деятельности базы 

капитальных активов в соответствии с тарифообразующими процедурами АРЕМ. 

Ориентировочная финансовая отчетность представлена в Приложении  9.   

AO “KEGOC”: Обзор финансовых показателей 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 На данный момент Прогноз 

Средний тариф на передачу эл. 

энергии (тг/кВч)*      0.60    0.59    0.67    0.87    1.06    1.22   1.34  1.54  

Средний тариф на 

диспетчеризацию (тг/кВч)   0.06    0.06    0.07    0.08    0.10    0.12   0.12  0.12  

Объём передачи (ТВт)   31.6    32.5    34.4    28.0    29.4    30.9   32.4  34.1  

                                                 
9
 в июне 2008, НФБ «СамрукКазына», акционер АО «AO “KEGOC”», согласился увеличить собственный 

капитал компании на 9,35 млрд тенге, с освоением в период 2008-2010, и предоставить дополнительно 20,8 

млрд тенге в период 2011-2017 для обеспечения текущего уровня ликвидности. 
10

 Финансовый прогноз ДОПа выполнен проектной группой Банка и не подразумевает одобрения AO 

“KEGOC”.  Прогноз основан на ряде предположений, которые могут меняться. Поэтому надзорная группа 

Банка будет  ежегодно пересматривать прогноз, основываясь на обновленной информации и 

откорректированных допущениях. 
11

 План капитальных инвестиций включает предложенную ПС Алма (US$250 миллионов), вторую фазу 

Проекта Восстановления Электропередачи (US$360 миллионов), реконструкцию ЛЭП Осакаровка (US$57 

миллионов) и общий ремонт и модернизацию устаревшего оборудования (US$145 миллионов). План не 

включает проекты, находящиеся на концептуальной стадии (объединение с энергосистемой Западного 

региона, прокладку ЛЭП к планируемым электростанциям).  
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Объём диспетчеризации (ТВт)   68.0    72.0    74.7    67.4    70.7    74.3   78.0  81.9  

                 

Чистая прибыль до 

налогообложения (млрд. тг)  1.8   2.6   5.8   (10.6)  6.2    12.0   12.3  14.1  

Движение наличных средств 

(млрд. тг)  2.0   1.7   3.9  (8.8) (4.8) (1.1)  (6.7)   1.3  

Наличность на конец года (млрд. 

тг)  6.2   7.1    12.1   3.3  (1.5) (2.6)  (9.3) (8.0) 

                 

Долгосрочный долг (млрд. тг)   23.2    31.4    38.9    47.1    41.0    55.7   76.3  73.1  

Обслуживание долга (млрд. тг) (1.4) (1.8) (2.5) (9.6)  (11.8)  (11.8)   (15.0)  (13.0) 

Общие инвестиции в основной 

капитал (млрд. тг)  (15.3)  (15.0)  (18.3)  (28.9)  (16.2)  (31.5)   (44.6)  (15.9) 

Инвестиции в основной 

капитал/общие фиксированные 

активы 13.7% 12.9% 13.8% 18.4% 8.7% 15.6% 19.1% 5.7% 

                 

Коэффициент 

самофинансирования 17,9% 31,4% 64,5% 59,5% 8,4% 24,4% 18,7% 46,5% 

Леверидж (общие 

обязательства/общие активы) 30.6% 37.2% 37.1% 44.5% 41.7% 44.2% 47.9% 44.8% 

Коэффициент ликвидности  2.0   1.5   2.1   0.8   0.4   0.5  0.1    0.3  

Коэффициент обслуживания 

долга (покрытие максимума в 

будущем)  0.7   0.7   0.6  (0.4)  1.0   1.4  1.5    2.1  

Коэффициент обслуживания 

долга (покрытие в годовом 

исчислении)  7.2   5.7   3.8  (0.6)  1.2   1.8  1.5    2.1  

Балансовая стоимость основного 

капитала (млрд. тг)   76.9    77.3    88.6  117.6  136.0  151.5    180.2  199.9  

Доход от основных средств 0.8% 1.3% 6.1% -7.8% 3.4% 5.7% 4.8% 5.4% 

         

* - без скидок 

 

67. Прогноз финансового положения указывает на удовлетворительные показатели 

доходности (в отличие от прогнозных потерь в 2009 и левериджа). За исключением 

2009, коэффициент покрытия обслуживания долга в годовом исчислении также 

выглядят удовлетворительно. Однако дефицит денежных потоков ожидается на 4 и 

последующий 5 год из-за растущих капитальных инвестиций и обязательств по 

обслуживанию долга. Притом, что  накопленные денежные средства совместно с 

планируемыми вливаниями в собственный капитал достаточны для поддержания 

ликвидности компании в 2009,  прогноз указывает на риск того, что остаток денежных 

средств упадет ниже нуля в 2010 и коэффициент ликвидности упадет ниже приемлемо 

низкого уровня. В случае возникновения нехватки, компании AO “KEGOC” придется 

обратиться к обязательству материнской компании по предоставлению 

дополнительного собственного капитала для поддержания ликвидности и/или 

корректировки своей программы капитальных инвестиций для соответствия 

ограничениям денежных потоков.  

 

68. Финансовые прогнозы указывают на необходимость тщательного мониторинга 

текущего финансового состояния AO “KEGOC”; при этом они все еще допускают 

возможную необходимость экстренной помощи. Слабые стороны финансового 
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прогноза во многом вызваны имеющимся снижением роста казахстанской экономики, 

который в свою очередь связан с глобальной рецессией и снижением цен на товары. В 

настоящее время четких признаков начала восстановления в мире наблюдается. 

Поэтому прогнозы сделаны с консервативных позиций, согласно которым объемы 

передачи восстановятся до уровня 2008 г. в 2013 г. Такой прогноз может показаться 

излишне пессимистичным, но если такая ситуация все же сложится, и ликвидность 

будет поставлена под угрозу, в качестве корректировочных мер будут либо 

использованы обязательств материнской компании по дополнительным собственным 

средствам или отсрочка капитальных инвестиций. 

 

69. Финансовый прогноз предполагает, что скидки на тариф за услуги передачи не 

повлияют на финансовую жизнестойкость AO “KEGOC”. В настоящее время скидки 

предоставляются, в основном, на экспорт электроэнергии и международный транзит в 

Россию, что осуществляется по линиям с низким коэффициентом использования, 

которые, основываясь на текущих ценах на энергию в России, не будут рентабельны 

при использовании полного тарифа.. В качестве гарантии того, что будущие скидки не 

будут грозить финансовой стабильности AO “KEGOC”, обязательство Соглашения о 

займе гласит, что AO “KEGOC” не должен предоставлять скидок на тариф по 

услугам передачи за исключением тех, что основаны на коммерческих интересах 

компании. Скидки на передающие объёмы, которые либо заменяют более доходные 

объёмы, либо требуют новых инвестиций в передающие мощности, не могут быть 

предоставлены не при каких обстоятельствах. 

 

 

70. Обязательства по финансовой деятельности. В Соглашения о займе будут 

включены следующие обязательства по финансовой деятельности: (i) поддерживать 

коэффициент покрытия на уровне 1,0; (ii) поддерживать коэффициент 

самофинансирования на уровне 20%, исходя из трёхлетнего скользящего среднего 

показателя инвестиционной программы; и (iii) воздержаться от дополнительных 

долгов, если только коэффициент обслуживания долга, измеренный согласно 

текущему чистому доходу и максимальным требованиям обслуживания долга в 

будущем, не будет составлять как минимум 1,2. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

71. План и технология проекта стандартны для модернизации высоковольтных линий 

электропередачи и подстанций (ПС). Технический проект отвечает всем стандартам 

надёжности, природоохранным и экономическим нормам отрасли. Спецификации 

оборудования соответствуют проекту и структуре существующей сети. Правительство 

Казахстана одобрило проекты, отмеченные в ТЭО. AO “KEGOC” привлечет 

подрядчика «под ключ» для проектирования, поставки и инсталляции для линии. 

Другой подрядчик «под ключ» будет отвечать за проектирование, поставку и 

инсталляцию работ на ПС.  

 

ФИДУЦИАРНЫЙ АНАЛИЗ 

 

72. Финансовый менеджмент.  В июле 2009 г была проведена проверка мероприятий 

ФМ намеченного проекта, а также текущих проектов AO “KEGOC”. Мероприятия 
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ФМ состоят из систем бюджетирования, бухгалтерской и финансовой отчетности, 

аудита и внутреннего контроля.  Департамент ДУП в AO “KEGOC” строит свою 

деятельность на корпоративной компьютеризированной бухгалтерской системе по 

обработке проектных сделок. Однако эта бухгалтерская система до сих пор не в 

состоянии создавать промежуточную финансовую отчетность, и отчеты об 

управлении финансами текущих проектов оформляются в таблицах Excel. 

Департамент ДУП укомплектован командой финансистов-менеджеров: это главный  

управляющий (ФМ), менеджер, бухгалтер и специалисты по выплатам по каждому 

отдельному проекту. Ожидается, что к работе по новому проекту будут также 

привлечены специалисты по бухучету и выплатам. 

 

73. Фидуциарный риск на уровне проекта. Мероприятия AO “KEGOC” по ФМ 

периодически рассматриваются в рамках контроля реализации осуществляемых 

финансируемых Банком мероприятий. На основании последних проверок по ФМ 

(июль 2009г.) было установлено, что AO “KEGOC” имеет полностью 

удовлетворительные требованиям мероприятия по ФМ, включая: (i) надёжную 

систему бухгалтерии проекта, которая интегрирована с корпоративной бухгалтерской 

системой; (ii) опытную и квалифицированную команду по управлению проектом, 

включая персонал по ФМ; (iii) своевременное и регулярное предоставление 

удовлетворяющих требованиям внутренних финансовых отчётов; (iv) своевременное 

предоставление аудита проекта и финансового отчёта предприятия; и (v) эффективные 

процедуры внутреннего контроля, обеспечивающие завершённость и аккуратность 

финансовых транзакций. 

 

74. Общий риск ФМ для данного проекта - умеренный. Так как проект выполняется в 

среде, где коррупция может восприниматься как серьёзный фактор, для обеспечения 

сохранения остаточного проектного риска на приемлемом уровне были приняты 

адекватные меры по минимизации, включая: (i) регулярный обзор соответствия 

внутренним правилам работы; (ii) регулярный мониторинг деятельности специальных 

счетов, включая регулярную и своевременную сверку специальных счетов с 

банковскими выписками; (iii) ежеквартальное предоставление промежуточных 

финансовых отчётов; (iv) аудит финансовых отчётов проекта на приемлемых Банком 

условиях; и (v) регулярный надзор за ФМ и соглашениями о закупках.  

 

 

75. Фидуциарный риск на страновом уровне.  Основываясь на оценке финансовой 

отчётности страны в 2002 году, фидуциарный риск на страновом уровне считается 

значительным. С того времени фидуциарных оценок на страновом уровне больше не 

проводилось, хотя фидуциарная среда не претерпела значительных изменений. Тем не 

менее, фидуциарный риск на уровне компании определён как умеренный и все 

элементы системы ФМ компании считаются надёжными для поддержания 

выполнения проекта.  

 

76. Закупки. Последний отчёт по оценке закупок в стране датируется июнем 2000 года. 

Закон о госзакупках товаров, работ и услуг был принят в мае 2002 года. В 2004 году 

Правительство Казахстана и Банк провели совместный Обзор системы 

государственных расходов и государственной институциональной системы, который 

также включал в себя обзор эффективности госзакупок. Эта оценка привела к тому, 

что Казахстан был оценен как страна с высоким риском в отношении госзакупок. 

Новый закон о госзакупках вступил в силу 1 января 2008 года. Хотя новый закон 
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содержит множество положений, которые отражают международный опыт и 

рекомендации Банка, он всё ещё нуждается в дальнейшем улучшении, и, таким 

образом, категория риска госзакупок страны остаётся неизменной. 

 

77. AO “KEGOC” является опытным заёмщиком Банка с доказанной способностью 

выполнять крупные и комплексные инвестиционные проекты. Деятельность компании 

в области закупок во время реализации финансируемых Банком проектов оценена как 

удовлетворительная. 

 

78. ДУП управляет закупками. Поскольку ДУП уже выполняет управление несколькими 

инвестиционными проектами, его возможности по реализации проектов проходят 

проверку. Для уменьшения потенциального риска перегрузки в работе и координации, 

AO “KEGOC” реструктурирует большую часть закупок на основе контрактов «под 

ключ» с предквалификацией. Помимо этого, международные консультанты будут 

дополнительно финансироваться для обеспечения содействия в закупках и 

управлению проектами. 

 

79. На основе оценок возможностей AO “KEGOC” при проведении закупок совокупный 

риск проекта по госзакупкам оценен как умеренный. Закупки по предлагаемому 

проекту будут выполняться согласно Руководству Банка: Закупки по займам МБРР и 

кредитам MAP, опубликованному Банком в мае 2004 г. и измененные в октябре 2006 

г. и Руководству: Отбор и Наем Консультантов Заемщиками Всемирного Банка, 

опубликованному Банком в мае 2004 г. и измененные в октябре 2006 г., а также 

положениями Соглашения о займе. Более детальные мероприятия по закупкам 

описаны в Приложении 8. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

80. В районе участка проекта значительного социального воздействия не обнаружено. Во 

время проекта переселение людей не потребуется. Согласно Концептуальным рамкам 

политики приобретения земли необходимо приобрести земельные участки 

относительно небольшой площади (около 12,1 акра). Улучшенный доступ к 

недорогому электричеству в Южном Казахстане не только улучшит благосостояние 

населения, но и облегчит невыгодное положение, в котором находится сейчас регион 

из-за дорогостоящего и ненадёжного электроснабжения.  

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Мероприятия по охране окружающей среды.  Проект полностью соответствует 

нормам проведения экологической оценки РК и природоохранной политике 

Всемирного Банка согласно Оценке воздействия на окружающую среду (OP 4.01). Из-

за ограниченного характера, действия и продолжительности каких-либо 

потенциальных воздействий на окружающую среду, Проекту была присвоена 

Категория В согласно OP 4.01. В соответствии с требованиями данного рейтинга, AO 

“KEGOC” подготовил ПЭУ, которое размещено на собственном сайте 29 декабря 2008 

г. ПЭУ был размещено в базе данных Банка InfoShop 16 января 2009 г. Обновленная 

версия ПЭУ была размещена на сайте AO “KEGOC” и InfoShop 26 июня 2009 г. 

Общественные слушания были проведены 14 ноября 2008г.. 

 

81. Ключевые природоохранные вопросы проекта включают в себя вопросы обычного 

строительства, связанные с перемещением людей, машин и материалов: пыль, шум, 

выхлопные газы, размещение твёрдых (невредных) отходов, появившихся в 
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результате земельных работ и распаковки материалов. (Более подробное обсуждение 

экологических аспектов и прочих мер безопасности представлено в Приложении 10.) 

 

82. Две подстанции и планируемые маршруты ВЛ находятся в удалённых районах на 

землях, пригодных для сельского хозяйства или выпаса скота. В июне 2009 г. местная 

проектировочная компания разработала предварительный вариант маршрута трасс для 

линий электропередачи (этап, предшествующий финальному проектированию). После 

официального согласования данного маршрута, изыскания, геологические и 

гидрогеологические работы будут проведены компанией, привлеченной AO 

“KEGOC”. Результаты данной работы лягут в основу рабочего проектирования ВЛ. В 

документации рабочего проектирования должен входить раздел оценки воздействия 

на окружающую среду, на который необходимо получить заключение экологической 

государственной экспертизы. Банк тщательно рассмотрит рабочие проекты для 

проверки на соответствие требованиям политик безопасности Банка. Кроме того 

согласно требованиям Соглашения о займе Заемщик должен обеспечить то, что 

трассы ВЛ ни в какой части не должны заходить на Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) Чарын и Алтын-Емель. 

 

83. Институциональные возможности компании AO “KEGOC” для выполнения 

требований ПЭУ удовлетворительны. По двум текущим проектам природоохранные 

мероприятия AO “KEGOC” были признанны высоко удовлетворительными. 

 

84. Приобретение земли.  Во время проекта не потребуется физического переселения 

людей. Строительные работы на существующей ПС Шелек и ПС Робот будут 

проводиться внутри существующего ограждения и не потребуют отвода земли. Тем не 

менее, потребуется отчуждение земли для строительства ОРУ 220 кВ на Мойнакской 

ГЭС (4 га или 8,7 акра) и под строительство опор линий электропередач (8,1 га или 

17,6 акра). Поскольку точное количество опор, которые необходимо построить, и  

точное местоположение ОРУ МГЭС на данный момент неизвестно, и будет 

определяться согласно детальным рабочим проектам во время первого года 

реализации (после выбора подрядчика для строительства под ключ), в данный момент 

точный объём и масштаб приобретения всех земель не может быть точно определён. 

Таким образом, были  подготовлены Концептуальные рамки политики приобретения 

земли (КРППЗ) в соответствии с применимой Банком политикой (OP/BP 4.12), 

которые были одобрены Банком. КРППЗ размещен на сайте AO “KEGOC” и InfoShop. 

После согласования рабочих проектов, AO “KEGOC” подготовит План приобретения 

земли (ППЗ) и представит его Банку на согласование, прежде чем приступить к 

строительным работам.  

 

85. Безопасность плотины. Мойнакская ГЭС не является частью предложенного 

инвестиционного проекта. Тем не менее, она считается «относящейся» к проекту из-за 

того, что работа ГЭС напрямую будет влиять на поддерживаемые Банком инвестиции 

в проект.  

 

86. Плотина находится на реке Чарын. В связи с тем, что плотина считается «связанной» с 

проектом, Банк, в соответствии со своими политиками безопасности, привлёк 

независимого эксперта по плотинам для выполнения предварительной оценки 

плотины МГЭС на её соответствие с OP/BP 4.37. В оценке сделан вывод о том, что 

полтина была спроектирована квалифицированными инженерами и опытной 

компанией. Чертежи выполнены с высоким качеством с достаточной детализацией и 
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расчетом объемов. Независимый эксперт по безопасности плотин подтвердил, что 

проект плотины, строительство и предлагаемые операции соответствуют OP/BP 4.37.  

 

ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Применимо? Разделы политики 

[Да] Экологическая экспертиза (OP/BP 4.01) 

 Площадка ОРУ МГЭС находится в удалённой холмистой местности радом с 

р. Чарын. Особых проблем во время проведения строительных работ для 

экологии помимо обычных, таких как пыль, шум, размещение 

строительных отходов, а также сохранение качества воды реки Чарын нет. 

Восстановительные работы  на подстанциях  Шелек и  Робот проводятся в 

пределах существующего ограждения. При строительстве ВЛ основными 

вопросами загрязнения станут обычные явления, такие как пыль, шум и 

размещение твёрдых отходов. Выбранные маршруты и отводы ВЛ не 

пересекают известных построек и объектов, имеющих культурную 

ценность, а также разведанных залежей полезных ископаемых. По большей 

части земля вдоль этих маршрутов используется для выпаса или сельского 

хозяйства. Помимо этого, для защиты наземных вод от загрязнения особое 

внимание должно быть уделено пересечению ВЛ рек или ручьёв и местам 

расположения рабочих посёлков. Выбранные маршруты не являются 

препятствием для перелётных птиц. Во время эксплуатации основными 

вопросами станут шум здоровье населения и меры безопасности от 

действия сильного электрического поля. Удовлетворительный План 

экологического управления был подготовлен и опубликован 

подразделением InfoShop Всемирного Банка и на сайте AO “KEGOC”, и 

будет обновляться подробной информации в соответствии с рабочими 

проектами по мере поступления. 

[Да] Естественная среда обитания (OP/BP 4.04) 

[Нет] Борьба с вредителями (OP 4.09) 

[Да] Вынужденное переселение (OP/BP 4.12) 

 Строительные работы на подстанциях  Шелек и  Робот будут производиться 

в пределах существующего ограждения, и поэтому отчуждения земли не 

требуется. На данных территориях в настоящее время нет ни поселенцев, ни 

пользователей. Потребуется отчуждение земли для строительства ОРУ 220 

кВ на МГЭС, и под строительство опор линий электропередач. Точное 

количество опор, которые необходимо построить, на данный момент 

неизвестно, но оно будет определено согласно детальным рабочим 

проектам во время первого года реализации. Поскольку точный объём и 

масштаб приобретения всех земель не может быть определён, в качестве 

условия оценки AO “KEGOC” подготовил удовлетворительные для Банка 

Концептуальные рамки политики приобретения земли (КРППЗ). После 

того, как рабочий проект ОРУ МГЭС и линий будут выполнены, AO 

“KEGOC” подготовит конкретный План приобретения земли и представит 

его в Банк на согласование до начала строительных работ. Во время проекта 

физическое переселение людей не потребуется. Земля должна 

приобретаться посредством государственного земельного фонда с 

компенсацией владельцам земли. 

[Нет] Коренные жители (OD 4.20) 

http://www.worldbank.org/environmentalassessment
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/C4241D657823FD818525672C007D096E?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/383197ED73D421A385256B180072D46D?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08ED?OpenDocument
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[Нет] Леса (OP/BP 4.36) 

[Да] Безопасность плотин (OP/BP 4.37) 

 Проект будет потреблять электроэнергию от строящейся в настоящее время 

Мойнакской ГЭС. В связи с тем, что линии и ОРУ неотрывно связаны с 

Мойнакской ГЭС, вступает в силу этот раздел политики, так как это 

представляет собой потенциальный риск для репутации Банка. Банк, в 

соответствии с политиками безопасности, привлёк независимого эксперта 

по плотинам для выполнения предварительной оценки плотины МГЭС на 

её соответствие с OP/BP 4.37. В оценке сделан вывод о том, что полтина 

была спроектирована квалифицированными инженерами и опытной 

компанией. Чертежи выполнены с высоким качеством с достаточной 

детализацией и расчетом объемов соответствующим образом. В оценке 

поднято несколько вопросов, на который Банк запросил ответы с 

казахстанской стороны и получил удовлетворительные пояснения от 

спонсора проекта (АО КазКуат). 

[Нет] Культурное наследие (проект OP 4.11 - OPN 11.03) 

 Хотя проектные объекты/полосы отвода ВЛ не имеют на своей территории 

известных объектов исторической или культурной ценности, мероприятия 

по охране окружающей среды включают в себя меры на случай, если 

таковые будут найдены. 

[Нет] Проекты на участках спорных территорий (OP/BP/GP 7.60)
*
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ГОТОВНОСТЬ 

87. Проект соответствует всем разделам политики Банка, не требует исключений и готов 

к реализации. 

88.  

БЫЛ СОГЛАСОВАН ПЛАН ЗАКУПОК. РАБОТЫ В ЧАСТИ С 

(КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ) В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 

БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ. НАЧАТА ПОДГОТОВКА ДВУХ ДРУГИХ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПАКЕТОВ “ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СНАБЖЕНИЕ И 

ИНСТАЛЯЦИЯ” (ЧАСТИ A И B).  

                                                 
*
 Содействуя предложенному проекту, Банк никоим образом не выказывает своего мнения относительно 

заключительного заключения по спорным вопросам сторон 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/97FA41A3D754DE318525672C007D07EB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/tocall/55FA484A98BC2E68852567CC005BCBDB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/C6B0F62BE7A10B338525672C007D078B?OpenDocument
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДАННЫЕ О СТРАНЕ И ОТРАСЛИ 

КАЗАХСТАН:  Проект выдачи мощности Мойнакской ГЭС  

 

Общие сведения о стране и ее стратегии развития 

 

1. Страна реализации проекта.  В период с 2000 по 2007 гг. Казахстан 

демонстрировал  сильные экономические показатели со средним значением роста 

реального ВВП равным 10%. При этом экономика, главным образом, построена на 

минеральных ресурсах, и является  ресурсо-зависимой, где экспорт минерального 

сырья, нефти и газа составляет 73% и  39% ВВП. В этой связи Правительство 

Республики Казахстан сделало приоритетом развития диверсификацию экономики. 

Быстрый экономический рост вплоть до 2008 г. способствовал резкому росту доходов 

на душу населения, который в 2008 г. достиг 6200 долл. США. 

 

2. Недавнее усугубление всемирного экономического кризиса имело отрицательные 

последствия в Казахстане. Резкое снижение экспортных цен на товары с конца 2008 г. 

вызвало в экономике страны серьезное потрясение в плане условий ведения торговли, 

а более жесткие условия на финансовых рынках не позволили коммерческим банкам 

пролонгировать свои внушительные долговые обязательства. Ожидается, что Рост 

ВНП в 2009 г. снизиться до 1%. Необходимость девальвации привело к 18% 

девальвации национальной валюты (тенге). Девальвация еще больше усложнила 

положение в банковском секторе, поскольку более 40% займов деноминировано в 

иностранной валюте, а большая часть потоков доходности в торгово-промышленном 

секторе Казахстана выражены в тенге. В свете данных трудностей, Правительство 

Республики Казахстан в феврале 2009 г. национализировало два крупных наиболее 

проблематичных банка в рамках обширной Антикризисной программы. 

 

3. Общее финансовое положение РК остается достаточно сильным, однако в 

ближайшем будущем оно несколько ослабнет. Национальный резервный валютный и 

нефтяной фонды все еще превышают 45 млрд. долл. США. Однако потребности РК в 

ресурсах в 2009 г. могут значительно вырасти. Решение поддерживать курс тенге к 

доллару США на уровне 150 может привести к дальнейшему истощению резервов. 

 

4. Казахстан по прежнему привлекает крупные прямые иностранные инвестиции, 

связанные с крупным шельфовым нефтяным проектом в Кашагане, который 

теоретически позволит Казахстану удвоить добычу нефти в период 10-15 лет. Данный 

факт, наряду с возможным восстановлением цен на товары и мировой экономике в 

течение нескольких лет, подкрепляют ожидаемые перспективы роста в Казахстане в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Задачей становиться преодоление 

текущего трудного периода с минимальными потерями для уровня жизни, 

инфраструктуры и денежных средств Национального нефтяного фонда. В более 

жестких условиях на финансовых рынках, Правительство РК рассматривает 

возможность крупных заимствований под государственную гарантию у 

международных финансовых институтов, в частности на развитие инфраструктуры. 

 

5. Положение в секторе. Ожидается, что продолжающийся финансовый кризис 

повлияет на электроэнергетический сектор в двух возможных аспектах. Замедление 

роста экономики в некоторой степени снизят имеющийся и ожидаемый дефицит 

мощности в стране. Однако этот эффект может компенсироваться ограничением 
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доступа к источникам коммерческого финансирования инвестиций в генерацию и 

распределение. 
 

 

6. Выработка электроэнергии. В Казахстане имеется 60 электростанций с общей 

установленной мощностью 18 931 МВт, из которых располагаемая мощность 

составляет 14 788 МВт.  В 2007 г. общий объем выработки составил 76 365 ТВтч, из 

которых доля угольных электростанций, обеспечивающих баланс, составляет 84.3%, 

гидроэлектростанций - 10.6% и газовых электростанций - 5.1%. При том, что в 

Казахстане достаточно мощностей для покрытия собственного потребления, четыре 

пятых выработки электроэнергии осуществляется в северной части страны, 

преимущественно на электростанциях, расположенных в угледобывающих регионах 

(в особенности Экибастуз и Караганда) и в меньшей степени – на 

гидроэлектростанциях расположенных вдоль реки Иртыш. Генерирующие мощности 

на юге ограничены малыми ГЭС, ТЭЦ и дорогостоящей газомазутной 

электростанцией в Жамбыле. Большая часть крупных теплоэлектростанций была 

приватизирована иностранными и местными инвесторами. Крупные 

гидроэлектростанции на праве концессии были переданы частным инвесторам. 

Плохое состояние основного оборудования на многих электростанциях в ближайшем 

будущем потребует вывода из эксплуатации значительного объема генерирующих 

мощностей. 

  

7. Потребление и торговля электроэнергией.  В 2007 г. общая выработка и общее 

внутреннее потребление составило 76 365 ТВтч и 76 440 ТВтч соответственно, с 

небольшим нетто-импортом 0.08 ТВтч.
12

  Внутреннее потребление, снижавшееся с 

1990 по 1999 гг., начало расти со средней скоростью 6% в год. Казахстан 

экспортирует электроэнергию только в Россию. Импорт осуществляется из России 

(для обслуживания западных регионов) и Центральной Азии. Импорт из Центральной 

Азии ограничен (1.2 ТВтч в 2007 г.) и зависит главным образом от попусков воды на 

ирригационные нужды из Токтагоульского водохранилища в Кыргызстане и, тем 

самым, не совпадает с пиковым потреблением в Казахстане в январе месяце. 

    

8. Передача электроэнергии. Общая длина линий электропередачи в Казахстане (от 35 

до 1150 кВ) составляет 23 281 км. 74 высоковольтных подстанции передающей сети с 

общей мощностью 33 697 МВА расположены в девяти региональных сетях. 

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (AO “KEGOC”), 

принадлежащая государству, имеет на балансе и эксплуатирует все передающие 

активы на уровне  1150 кВ и 500 кВ.  Компания AO “KEGOC” осуществляет 

диспетчерский контроль и управление межгосударственными линиями связи, в 

основном, с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном.  Схема работы центрального 

диспетчерского управления наиболее точно описывается как самодиспетчеризация 

генерирующими источниками по контрактам с региональными распределительными 

компаниями и крупными потребителями, подключенными непосредственно к 

передающей системе. 

 

9. Передающая система AO “KEGOC” состоит из трех региональных энергосистем:  

 

 Северная энергосистема подключена к электроэнергетической системе России. 

                                                 
12

 более подробную информацию см. в  таблице баланса электроэнергии в Приложении 1.  
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 Южная энергосистема подключена к электроэнергетической системе Центральной 

Азии (Кыргызстан и Узбекистан) и северной энергосистеме через одноцепную 

линию связи 500 кВ. 

 

 Западная энергосистема, состоящая из двух подсистем, изолированных в настоящее 

время от остальных систем, и импортирует энергию из России (2,2 ТВтч в 2007 г.) в 

дополнение к местной генерации.  

 

10. Распределение и поставка. Имеется 21 региональная распределительная компания 

(РЭК), которым принадлежат меньшие по мощности генерирующие источники  

(большей частью – ТЭЦ), линии электропередачи 110 кВ и электрические и тепловые 

распределительные сети. Общая мощность электростанций регионального уровня 

составляет около половины установленной мощности страны. Не все РЭКи были 

разделены и некоторые сохранили статус вертикально-интегрированных 

энергетических компаний.  

 

11. Реформы в секторе электроэнергетики. Области реформ энергетического сектора 

Казахстан отмечен среди наиболее передовых стран бывшего Советского Союза. 

Правительство Республики Казахстан начала реформы в 1996 г. с целью привлечения 

частного сектора и организации конкурентного рынка электроэнергии и мощности. К 

1997 г. крупные электростанции «республиканского уровня» были выделены из 

бывшего Казахстанэнерго, и была образована компания AO “KEGOC” для 

эксплуатации высоковольтной передающей сети и РЭКи. Кроме того, модель 

единственного покупателя, согласно которой РЭКи приобретали энергию у 

генераторов и перепродавали местным потребителям, была заменена на розничный 

конкурентный рынок, на котором потребители закупают энергию у 

Энергоснабжающих организаций (ЭСО), которые в свою очередь оплачивают 

издержки AO “KEGOC” и РЭКов, связанные с передачей, диспетчеризацией и 

распределением. 

 

12. Приватизация. Большая часть крупных тепловых электростанций была 

приватизирована иностранными и местными стратегическими инвесторами. Крупные 

гидроэлектростанции были переданы на праве концессии частным инвесторам. 

Большая часть РЭКов также приватизирована, часть из них – по концессионным 

соглашениям. 

 

13. Структура оптового рынка. Оптовый рынок электроэнергии полностью 

либерализован. Функционирует он главным образом на основе прямых двусторонних 

договоров на реализацию электроэнергии между генерирующими источниками и 

крупными потребителями или ЭСО. При условии наличия доступа к передающей 

сети, находящейся под контролем AO “KEGOC”, крупные потребители 

электроэнергии могут выйти на рынок и свободно покупать электроэнергию. На 

рынке двусторонних договоров имеется серьезная конкуренция. В рамках текущего 

проекта модернизации электрической сети, реализуемого при поддержке Банка, 

Правительство Республики Казахстан создало хорошо отлаженный ликвидный спот-

рынок (КОРЭМ). В 2008 торговля электроэнергией на КОРЭМ составила 7,6 ТВтч 

(около 15% от общего оптового оборота), что отражает высокую ликвидность на 

международном фоне. Имеется около 100 зарегистрированных участников рынка. 
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КОРЭМ проводит подготовительные работы по введению в будущем финансовых 

контрактов привлечению на рынок участников из Центральной Азии.   

 

14. Для завершения реформы на рынке оптовой торговли электроэнергией, в рамках 

текущего проекта Север-Юг (СЮ), реализуемого при поддержке банка, был создан 

балансирующий рынок электроэнергии, работающий в режиме реального времени. С 

января 2008 г. AO “KEGOC” поддерживает балансирующий рынок в имитационном 

режиме. После того как он станет полностью функциональным, компания AO 

“KEGOC” будет заключать рыночные сделки по заявкам на балансирование, 

представляемым генераторами по прозрачным рыночным правилам. 

 

15. Регулирование в отрасли. За лицензирование деятельности отвечает Министерство 

энергетики и минеральных ресурсов. В рамках проекта МНЭС был принят 

современный Электросетевой кодекс (обновляемый время от времени, чтобы отразить 

изменяющиеся условия отрасли), который устанавливает набор прозрачных правил, 

управляющих недискриминационным доступом третьих сторон к передающей сети и 

услугам, которые  системный оператор обязан предоставлять. 

 

16. По Закону о естественных монополиях, монопольная область электроэнергетического 

сектора (AO “KEGOC” и РЭКи) регулируется Агентством по регулированию 

естественных монополий (АРЕМ), подотчётным Премьер Министру. Регулируемым 

монополиям закон обеспечивает полное возмещение обоснованных издержек, 

включая стоимость новых инвестиций
13

. Тарифы на передачу компании AO “KEGOC” 

утверждены АРЕМ и формируются на основе формулы «обоснованные издержки 

плюс фиксированная прибыль».  Существующие тарифы отражают издержки и 

обеспечивают 10% регулируемой нормы доходности на инвестированный капитал 

(RAB), обеспечивая прибыльность работы AO “KEGOC”. В рамках проекта С/Ю были 

введены зональные тарифы, что стимулирует конкуренцию среди генераторов. 

 

17. Казахстан начал реформирование энергетического сектора в 1996 году с намерением 

включить участие частного элемента и основать конкурентный энергетический рынок. 

До 1997 года предприятия по производству электроэнергии были отделены от 

бывшего Казахстанэнерго (объединённой монополии) и, по большей части, 

приватизированы. AO “KEGOC” была основана для эксплуатации высоковольтной 

сети. Для выполнения функций регионального электроснабжения были основаны 

региональные распределительные компании (РЭК). 

 

18. Ключевые вопросы энергетического сектора на данный момент включают: (i) 

устаревшая техника и оборудование в секторе генерации и распределения; (ii) система 

направлена на восполнение больше региональных, нежели национальных нужд; и (iii) 

растущие затраты в результате больших капитальных инвестиций, неэффективности в 

эксплуатации системы и более высоких цен на углеводороды. Растущий дисбаланс в 

регионе, с точки зрения доступа к электроснабжению, основной результат этих 

факторов. 

 

                                                 
13

 В отличие от AO “KEGOC”, в случае с РЭКами данное положение последовательно не выполняется. 

Проблемы регулирования привели к нескольким отмеченным случаям изъятия инвестиций 

международными частными инвесторами из распределительного сектора и к относительно слабому (но 

улучшившемуся в последнее время) финансовому положению РЭКов. 
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19. Стабильный экономический рост и усиливающаяся диверсификация экономической 

базы привели в последние годы к резкому взлёту спроса на электричество в 

Казахстане. Общее потребление выросло с 54,0 ТВтч в 2000 году до 76,4 ТВтч в 2007 

году, в то время как производство увеличилось с 51,4 ТВтч до 76,4 ТВтч. Хотя 

Казахстан имеет достаточно мощностей для покрытия внутреннего спроса на 

энергию, четыре пятых всей сгенерированной энергии страны приходится на север – 

на станции, расположенные в угледобывающих регионах. Генерирующие мощности 

на юге ограничены небольшим количеством станций, в число которых входят гидро-, 

теплоэлектроцентрали, а также дорогостоящая электростанция в Жамбыле, 

работающая на мазуте и эксплуатируемая для покрытия зимнего пикового спроса. На 

данный момент, спрос на электроэнергию на юге превышает предложение на 865 МВт 

(примерно 30% пикового спроса), а прогнозируемый дефицит к 2011 году вырастет до 

1200 МВт. В настоящее время дефицит покрывается частично за счёт севера (620 

МВт) и импорта из Центральной Азии (240 МВт). В таблице ниже приведён баланс 

электроэнергии в Казахстане в период с 2000 по 2007 годы. 

 

Казахстан: производство, потребление и торговля электричеством 

Показатель Ед. Изм. 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Пиковый спрос МВт 8,561 9,615 10,204 10,634 11,225 11,988 

Внутреннее производство        

Гидроэлектростанции ТВтч     7,512 8,601 8,031 7,830   7,742 8,149 

Теплоэлектростанции ТВтч    43,911 55,053) 58,614 59,743 63,805 68,216 

Общее внутреннее произ-во ТВтч 51,423 63,653) 66,645  67,572 71,547 76,365 

Экспорт в        

Россию ТВтч      0,0024 4,1192 5,3198 2,9616    3,7331 3,3084 

Итого по экспорту ТВтч 0,0024 4,1192 5,3198 2,9616    3,7331 3,3084 

Импорт из        

России ТВтч 1,8505 1,7929 2,2259 1,9197    1,8687 2,1677 

Кыргызстана ТВтч 1,0738 0,4854 1,2557 1,5301    2,0864 1,2154 

Таджикистана ТВтч  0,1699   0,0685   

Туркменистана ТВтч 0,0349      

Итого по импорту ТВтч 2,9592 2,4482) 3,4816 3,5183 3,9551 3,3831 

Общее снабжение внутреннего рынка ТВтч 54,3801 61,982 64,8072 68,1290 71,7714 76,4396 

 

20. Ожидается, что дефицит электроснабжения на юге страны удвоится к 2015 году, как 

показано в таблице ниже. 
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Баланс электроэнергии – Южный регион (МВт) – Сценарий при низком росте 
Описание 2007 

отчёт 

2008 2009 2010 2011 2015 2020 

Спрос        

1. Максимальная (совмещённая) нагрузка 2,805 2,990 3,140 3,280 3,420 3,980 4,620 

Покрытие от существующих станций        

1. Доступная мощность существующих станций 2,304 2,242 2,315 2,469 2,469 2,646 2,716 

включая Жамбылскую ГРЭС 1,006 983 983 1,094 - 1,094 1,094 

2. Рабочая мощность существующих станций 1,940 1,918 1,991 2,145 2,145 2,272 2,312 

включая Жамбылскую ГРЭС 817 833 833 944 944 894 894 

Дефицит (865) (1,072) (1,149) (1,135) (1,275) (1,708) (2,308) 

Дополнительные источники покрытия        

1. Техническая модернизация и устранение разрывов        

2. Ввод новых мощностей на существующих станциях      170 290 

Включая ТЭЦ-2 АПК      120 240 

Кербулакскую ГЭС      50 50 

3. Ввод новых станций    55 105 463 1,329 

Небольшие ГЭС, ВЭС    55 105 163 429 

Балхашская ТЭС      300 900 

ТЭЦ-1 АО «Южполиметал» (2хК-12)       - 

4. Увеличение доступности Капчагайской ГЭС      112 112 

5. Итого полученной энергии  865 1,072 1,151 1,121 972 1,021 889 

- из Северного Казахстана (пропускная способность) 622 950 1,150 1,121 972 1,021 889 

- из Центральной Азии 243 122 1 - - - - 

6. Ввод Мойнакской ГЭС - - - - 300 300 300 

Общая мощность 2,805 2,990 3,142 3,321 3,522 4,338 5,232 

Дефицит электроэнергии, за исключением резерва - - 2 41 102 358 612 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОСНОВНЫЕ СХОЖИЕ ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ 

БАНКОМ И/ИЛИ ДРУГИМИ АГЕНТСТВАМИ 

КАЗАХСТАН:  Проект выдачи мощности Мойнакской ГЭС 

 

Агентство Проект Оценка последней проверки 

(Форма 590)  

  (только проекты, 

финансируемые Банком) 

  Прогресс 

реализации 

(ПР) 

Задача 

развития (ЗР) 

Финансируемые Банком     

Модернизация системы и 

развитие конкурентного 

рынка электроэнергии   

Проект МНЭС (1999, 140 млн. 

долларов США) 

S S  

 

Расширение сети и 

завершение реформ 

оптового рынка 

электроэнергии 

 

Проект  Север-Юг, 2 этап 

(2005, 100 млн. долларов 

США)  

 

S 

 

 

S 

    

Другие агентства по 

развитию 

   

ЕБРР Проект МНЭС (1999, 45 млн. 

долларов США) 

  

ЕБРР Проект  Север-Юг, 1 и 3 этап 

(2004-2005, 147,8 млн. 

долларов США) 

 

  

Банк развития Казахстана Проект  Север-Юг, 1 и 3 этап 

(2004-2005, 73 млн. долларов 

США) 

 

  

ЕБРР Проект МНЭС, 2 этап (2008, 

360 млн. долларов США) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТРУКТУРА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ  

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 
 

Структура результатов 

 

Цель развития проекта Показатели 

результативности проекта  

Использование 

информации о 

результативности проекта 
Повысить уровень и надежность 

снабжения электроэнергией 

предприятий и хозяйств южного 

Казахстана экологически 

безопасным способом.    

 

 

 

 

Доступность до 300 МВт 

дополнительной мощности на 

рынках южного региона в 

периоды пиковой нагрузки. 

 

Сокращение отключения нагрузки 

в периоды пикового спроса. 

 

Снижение средней стоимости 

электроэнергии, генерируемой 

для рынков южного региона 

Казахстана посредством 

обеспечения доступа к 

возрастающей 

гидроэлектроэнергии. 

 

Предотвращение выбросов 

парниковых газов посредством 

замены тепловой генерации. 

 

 

Недостижение намеченного 

прироста мощности может 

указывать на слабые стороны в 

других частях системы 

электропередачи, что 

предполагает необходимость 

дополнительного инвестирования 

в модернизацию и/или 

расширение. Поднятие вопроса 

как части диалога с 

Правительством РК и AO 

“KEGOC”. 

 

Невозможность достижения 

экономии в средней стоимости 

электроэнергии может указывать 

на недостаточную конкуренцию в 

энергоснабжении и на 

необходимость дополнительного 

инвестирования в генерацию 

и/или передачу.  Кроме того, 

может возникнуть 

непредвиденная проблема, 

связанная с функционированием 

оптового рынка электроэнергии, 

включая спот-рынок (КОРЭМ). 

Поднятие вопроса как части 

диалога с Правительством РК, AO 

“KEGOC” и КОРЭМ. 

 

Промежуточные 

результаты 

Показатели 

промежуточных 

результатов 

Использование данных 

мониторинга 

промежуточных 

результатов 
Линии электропередачи и 

подстанции: 

Контракты «под ключ», 

присужденные и завершенные в 

соответствии с первоначальным 

графиком проекта. 

 

 

 

 

 

 

Контракты «под ключ», 

присужденные в соответствии со 

сроками Плана закупок (ПЗ) по 

проекту. 

 

Изготовление и поставка 

оборудования согласно ПЗ. 

 

Средства на инсталляцию и ввод в 

эксплуатацию согласно ПЗ. 

Задержки в присуждении 

контракта может предполагать 

дополнительное содействие, 

необходимое при подготовке 

тендерных документов. 

 

Задержки строительства линий и 

ПС могут предполагать 

недостаточные ресурсы для 

управления проектом, что 

потребует принятия 

корректирующих мер со стороны 

Заемщика. 
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Техническое содействие:  
Проекты тендерных документов 

для строительства линии 

электропередачи и модернизации 

подстанций завершены в срок. 

 

Тендерные документы, 

выполненные согласно ПЗ.   

 

 

Возможное дополнительное и/или 

постоянное техническое 

содействие, необходимое в случае 

чрезмерных задержек. 
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Мероприятия по мониторингу результатов 

  Целевые значения Сбор данных и отчетность 

Итоговые показатели Проекта  Базисная 

линия 

Год 1 

2010 

Год 2 

2011 

Год 3 

2012 

Год 4 

2013 

Периодичность и 

Отчеты 

Инструменты 

для сбора 

данных 

Ответственный за сбор 

данных 

Частичное снижение 

энергодефицита в южном 

регионе Казахстана 

 

 

865 МВт 

дефицита 

(2007 г.) 

 

   Дополните

льная 

средняя 

генерация 

1,027 

ГВт/год 

(или 300 

МВт) 

 

После завершения и 

ввода в 

эксплуатацию ГЭС 

 

 

Операционная 

статистика AO 

“KEGOC”, 

отчеты 

Диспетчерского 

центра и 

наблюдательные 

миссии  

AO “KEGOC” 

 

 

 

 

Снижение количества 

отключений нагрузки в 

Алматинском энергорегионе* 

 

230 МВт 

(зимний 

сезон 

2008-09 г.) 

   Наличие 

дополните

льных 300 

МВт 

пиковой 

мощности, 

для 

сведения 

отключени

я нагрузки 

к нулю 

 

После завершения и 

ввода в 

эксплуатацию ГЭС 

 

Операционная 

статистика AO 

“KEGOC”, 

отчеты 

Диспетчерского 

центра и 

наблюдательные 

миссии 

AO “KEGOC” 

Снижение средней оптовой цены 

на электроэнергию 

Максимал

ьная 

спотовая 

рыночная 

цена 6,6 

тенге/кВт 

(2008 г.) 

   Доступнос

ть 

Мойнакск

ой 

электроэне

ргии по 

цене, ниже 

спотовой 

максималь

ной 

Ежегодно Рыночная 

статистика 

КОРЭМ 

AO “KEGOC”, миссия 

Всемирного банка 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию линий 
 Все 

подписанны

е контракты 

Завершени

е 

строительс

тва линий 

на 50%  

Завершение 

и ввод в 

эксплуатац

ию новых 

линий 

Новые 

эксплуати

руемые 

линии  

Ежеквартально ДУП AO 

“KEGOC”  

AO “KEGOC” 
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Строительство ОРУ Мойнакской 

ГЭС 
 Все 

подписанны

е контракты 

Завершить 

на 50%  

Завершение 

и ввод в 

эксплуатац

ию 

В 

эксплуатац

ии 

Ежеквартально ДУП AO 

“KEGOC”  

AO “KEGOC” 

Модернизация подстанций  Все 

подписанны

е контракты 

Завершить 

на 50%  

Завершение 

и ввод в 

эксплуатац

ию 

В 

эксплуатац

ии 

Ежеквартально ДУП AO 

“KEGOC”  

AO “KEGOC” 

Выбросы CO2 

 

Рост 

спроса в 

объеме 

900 

ГВтч/год к 

2012 г. и 

1700 

ГВтч/год к 

2020 г. 

будет 

покрыт за 

счет ТЭС 

   Ожидаемо

е 

снижение 

выбросов 

CO2 на 1,2 

млн. 

тонн за 

счет 1,02 

ТВтч 

гидроэлект

роэнергии 

Ежегодно Операционная 

статистика АО 

«Мойнакская 

ГЭС», расчеты 

наблюдательной 

миссии 

Всемирный Банк 

* Расчеты по отключениям нагрузки подлежат уточнению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

КАЗАХСТАН: Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 
 

Общая информация 

 

1. АО «AO “KEGOC”» управляет высоковольтными (1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ и 35 кВ) 

подстанциями и сетями общей протяженностью 23281 км линий и 74  

подстанциями общей мощностью 33,7 ГВт. Сеть состоит из трех отдельных частей: 

(i) западная сеть, соединенная с Россией, однако изолированная от остальной части 

энергосистемы Казахстана; (ii) северная сеть, также соединенная с Россией; и (iii) 

южная сеть, соединенная с северной сетью и Центральной Азией. 

 

2. Южные регионы Казахстана испытывают острую нехватку электроэнергии, в то 

время как на севере имеется избыток мощности на электростанциях, работающих 

на дешевом угле. Существующая линия электропередачи Север-Юг, по которой 

передается недорогая электроэнергия из северных электростанций на юг, имеет 

ограниченную пропускную способность около 650 МВт. Этого недостаточно для 

удовлетворения спроса в быстро растущей южной части страны, особенно в 

промышленной зоне между г. Алматы и г. Шымкент. В 2007 году дефицит 

электроэнергии на юге (т.е. разница между спросом и местной генерацией) в 

среднем составил более 865 МВт (примерно половина потребления в регионе). 

Несмотря на то, что передача электроэнергии из северных электростанций и 

импорт из Центральной Азии помогают ослабить нехватку, дефицит не может быть 

полностью покрыт в зимний период максимальных электрических нагрузок, что 

вызывает необходимость применения ограничений на потребление (отключение 

нагрузки)14 с отрицательным воздействием на региональное экономическое 

развитие.  Ввод в эксплуатацию новой линии Север-Юг, запланированный на 2010 

год, добавит примерно 700 МВт пропускной способности для передачи 

электроэнергии из севера. Однако этого все еще не будет достаточно для покрытия 

зимних пиковых нагрузок в южном регионе. Как результат восстановления после 

рецессии 2009 года ожидается, что спрос на электроэнергию в южном Казахстане 

значительно увеличится (около 6% в год до 2020 года), а дефицит электроэнергии 

удвоится к 2015 году (с 865 МВт в 2007 году до 1700 МВт), если не будут 

привлечены новые крупные инвестиции в генерацию и передачу. Предполагается, 

что дефицит будет весьма значительным в Алматинском регионе.    

 

3. Предлагаемая работа является неотъемлемой частью плана Правительства РК по 

решению проблемы ожидаемого дефицита электроэнергии. Приоритетные проекты 

по генерации включают Мойнакскую ГЭС, электростанцию мощностью 300 МВт 

на реке Чарын, которая в настоящий момент находится на стадии строительства и 

завершить которую планируется к 2013 году. Электростанция будет генерировать 

столь необходимый прирост регулирующей электроэнергии для юга. 

Предлагаемый проект передачи электроэнергии обеспечит соединение Мойнакской 

ГЭС с высоковольтной сетью электропередачи посредством строительства новых 

                                                 
14

 Например, ограничения на потребление в Алматинском энергорегионе составили от 50 МВт до 80 МВт в 

зимние периоды 2005-2006 гг. и 2006-2007 гг..  
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линий электропередачи, а также модернизации соответствующих объектов 

подстанций. 

 

Компоненты Проекта 

 

4. Общая сметная стоимость проекта, включая непредвиденные расходы и налоги, 

составляет 68,6 млн. долларов США. Подробная таблица стоимости представлена в 

Приложении 5. 

 

5. Компоненты проекта
15

: 

 

Компонент A – Строительство линий электропередачи. Компонент включает 

следующие субкомпоненты: 

 

A1 – Строительство одноцепной ВЛ Мойнакская ГЭС – ПС Шелек  

 

6. ВЛ будет выходить из распределительного устройства на МГЭС и протянется на 

север до ПС Шелек через территорию Енбекшиказахского района Алматинской 

области. Протяженность ВЛ 220 кВ составит около 97 км. Проект предусматривает 

использование сталеалюминевого провода сечением 394 мм2 по алюминию и 

стального сердечника сечением 51,1 мм2.  Марка провода АС400/51 принята в 

соответствии с Российским стандартом ГОСТ 839-80. Типы полимерных 

изоляторов будут варьироваться от ЛК70/220-3 и ЛК160/220-3 до ПС70E, ПС120Б 

и ПС160Д в зависимости от ожидаемых механических нагрузок и типов опор.  

 

7. Строительство линии будет осуществляться  с использованием анкерно-угловых и 

промежуточных стальных опор. Подвеска проводов будет осуществляться с 

использованием зажимов типа НАС-450-1 и ПГК-5-3. Грозозащитный трос был 

принят в соответствии с Российским стандартом ГОСТ 3063-80, и будет 

использоваться тип ТК-11-Г-I-Ж-Н-1370 (140) для анкерно-угловых стальных опор 

и TK-11 для промежуточных опор. Расположение фазных проводов – 

горизонтальное. ВЛ будет защищена от грозовых разрядов посредством 

грозозащитного троса вдоль всей линии электропередачи. 

 

8. В таблице ниже представлено оборудование, которое включено в этот 

субкомпонент:  

 

№ Наименование оборудования Единица 

измерения 

Кол-во 

1 Воздушная линия, 

протяженность 

км 97 

                                                 
15

 В данной версии ДОП сметы по отдельным проектным компонентам были исключены с целью 

обезопасить процесс закупок, После одобрения проекта Советом Исполнительных Директоров, Банк 

предоставит сметы заинтересованным сторонам. Сделано по явному требованию Заемщика во время 

обсуждения займа.    
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2 Провод АС400/51 тонна 443,96 

3 Грозотрос типа ТК-11 тонна 65,7 

4 Кол-во опор:   

 - промежуточные опора/км 29 

 - анкерные опора/км 13 

5 Оборудование:   

 Изоляторы ЛК160/220 шт. 72 

 Изоляторы ЛК70/220 шт. 838 

 Изоляторы ПС70/Е шт. 287 

 Изоляторы ПС120Б шт. 35 

 Изоляторы ПС160Д шт. 249 

6 Опоры, всего, в т.ч.: шт. 235 

 - стальные анкерно-угловые шт. 13 

 - стальные промежуточные шт. 222 

7 Фундаменты м
3
 2576,5 

8 Заземление d=12 мм тонна 36,8 

 

A2 – Строительство одноцепной ВЛ Мойнакская ГЭС – ПС Робот 

  

9. ВЛ будет выходить из распределительного устройства на МГЭС, протянется на 

север до ПС Шелек и далее до ПС Робот через территории Енбекшиказахского, 

Илийского и Талгарского районов Алматинской области. Протяженность ВЛ 220 

кВ составит около 225 км. Проект предусматривает использование 

сталеалюминевого провода сечением 394 мм
2
 по алюминию и стального 

сердечника сечением 51,1 мм2. Марка провода АС400/51 принята в соответствии с 

Российским стандартом ГОСТ 839-80. Типы полимерных  изоляторов будут 

варьироваться от ЛК70/220-3 и ЛК160/220-3 до ПС70E, ПС120Б и ПС160Д в 

зависимости от ожидаемых механических нагрузок и типов опор. 

 

10. Строительство линии будет осуществляться  с использованием анкерно-угловых и 

промежуточных стальных опор. Подвеска проводов будет осуществляться с 

использованием зажимов типа НАС-450-1 и ПГК-5-3. Грозозащитный трос был 

принят в соответствии с Российским стандартом ГОСТ 3063-80, и будет 

использоваться тип ТК-11-Г-I-Ж-Н-1370 (140). Для анкерно-угловых стальных 

опор и промежуточных опор принят грозозащитный трос типа TK-11 совместно с 

изоляторами ПС70E и ПС120Б соответственно. Расположение фазных проводов – 

горизонтальное. ВЛ будет защищена от грозовых разрядов посредством 

грозозащитного троса вдоль всей линии электропередачи. 
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11. В таблице ниже представлено оборудование, которое включено в этот 

субкомпонент проекта:  

  

№ Наименование оборудования Единица 

измерения 

Кол-во 

1 Воздушная линия, 

протяженность 

км 225 

2 Провод АС400/51 тонна 992,63 

3 Грозотрос типа ТК-11 тонна 147,6 

4 Кол-во опор:   

 - промежуточные опора/км 2,7 

 - анкерные опора/км 0,13 

5 Оборудование:   

 Изоляторы ЛК160/220 шт. 167 

 Изоляторы ЛК70/220 шт. 1848 

 Изоляторы ПС70Е шт. 652 

 Изоляторы ПС120Б шт. 77 

 Изоляторы ПС160Д шт. 308 

6 Опоры, всего, в т.ч.: шт. 637 

 - стальные анкерно-угловые шт. 30 

 - стальные промежуточные шт. 605 

7 Фундаменты м
3
 5434,4 

8 Заземление d=12 мм тонна 75,5 

 

Компонент B – Модернизация подстанций.  Компонент включает следующие 

субкомпоненты:  

 

B1 – Строительство ОРУ 220/110 кВ на МГЭС  

 

12. На МГЭС будет построено ОРУ с конфигурацией, состоящей из двух рабочих и 

обходной систем шин с одинарными выключателями. Схема включает: элегазовый 

выключатель, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, система защиты 

от грозовых разрядов и система релейной защиты. 

 

13. В таблице ниже представлено основное высоковольтное оборудование для 

установки:  

 

№ Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во   
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№ Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во   

1 Выключатель элегазовый колонковый, 220кВ компл. 6 

2 Разъединитель трехполюсный 220кВ, с двумя 

заземляющими ножами 
компл. 9 

3 Разъединитель трехполюсный 220кВ, с одним 

заземляющим ножом 
компл. 9 

4 Разъединитель однополюсный 220кВ, с двумя 

заземляющими ножами 
компл. 1 

5 Разъединитель однополюсный 220кВ, с одним 

заземляющим ножом 
компл. 4 

6 Трансформатор тока 220кВ  шт. 18 

7 Трансформатор напряжения  220кВ  шт. 7 

8 Ограничитель перенапряжений 220кВ  шт. 6 

9 Шинная опора 220кВ  шт. 8 

 

B2 – Реконструкция ПС Робот 

  

14. Этот субкомпонент включает установку нового высоковольтного оборудования в 

резервной ячейке для ВЛ 220 кВ МГЭС – ПС Робот, а также замену 

высоковольтного оборудования: выключателей, разъединителей, трансформаторов 

тока и напряжения, ограничителей перенапряжения и оборудования контроля и 

защиты. 

 

15. В таблице ниже представлено основное высоковольтное оборудование ПС  

Робот:  

 

№№ 

пп 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Выключатели элегазовые колонковые  компл. 9 

2 Разъединители 220 кВ шт. 29 

3 Трансформаторы тока шт. 27 

4 Конденсаторы связи  компл. 2 

5 Трансформаторы напряжения  компл. 7 

6 Ограничители перенапряжений  компл. 6 

 

B3 – Модернизация ПС Шелек 

  

16. Этот субкомпонент включает реконструкцию существующего распределительного 

устройства 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ. Следующие конфигурации были приняты для 

распределительных устройств: 

 220 кВ: Две рабочие и обходная системы шин с одинарным выключателем. 
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 110 кВ: Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы 

шин. 

 35 кВ: Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 

 10 кВ: Одна одиночная, секционированная выключателем, система шин. 

 

17. Проект включает замену основного коммутационного оборудования: 

выключателей, разъединителей, систем шин, трансформаторов тока и напряжения, 

а также оборудования контроля и защиты. 

 

18. В таблице ниже представлено основное высоковольтное оборудование для ПС 

Шелек:  

 

№№ 

пп 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

1 Выключатель элегазовый колонковый трехполюсный 220 

кВ, 1250 А, 25 кА, с приводом  компл. 3 

2 Трансформатор тока однофазный 220 кВ, класс точности 

0,5/10Р/10Р/10Р, коэффициент трансформации 600/5 А шт. 12 

3 Разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А с двумя 

комплектами заземляющих ножей и моторными приводами  компл. 8 

4 Разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А с одним 

комплектом заземляющих ножей и моторными приводами  компл. 2 

5 Трансформатор напряжения однофазный 220 кВ, 

коэффициент трансформации 20000:√ 3/100:√3/100 В шт. 6 

6 Ограничитель перенапряжений 220 кВ шт. 6 

 

Компонент C - Консультационные и технические услуги.  Он состоит из следующих 

субкомпонентов:  

 

C1 – Закупки и управление проектом.  

19. Данный субкомпонент включает предоставление консультационных услуг по 

вопросам закупок и управления проектом при строительстве ВЛ, строительстве 

ОРУ на МГЭС, модернизации ПС Робот и модернизации ПС Шелек. В обязанности 

консультанта входят подготовка тендерных документов и технических 

спецификаций, посещение площадок, контроль качества и мониторинг всех 

выполненных работ, проверка выплат подрядчику, а также подготовка отчетности 

для AO “KEGOC” и Банка. Отбор консультанта будет осуществляться на основе 

Руководства МБРР по отбору и найму консультантов. 

 

C2 – Технические услуги.  

20. Этот субкомпонент включает технические услуги в период реализации по выбору и 

одобрению трассы ВЛ, проведению инженерных изысканий и инженерного надзора 

за контрактами «под ключ» в ходе строительных работ. Отбор консультанта будет 

осуществляться на основе правил государственных закупок РК.  
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Мойнакская ГЭС 

 

21. План Мойнакской гидроэлектростанции (МГЭС) не является частью предлагаемого 

проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС», и компания AO “KEGOC” не 

вовлечена в его строительство или финансирование. Однако эти два проекта тесно 

связаны в техническом плане. Проект «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» 

необходим для выдачи мощности с МГЭС на высоковольтные сети AO “KEGOC” 

через две новые одноцепные воздушные линии электропередачи 220 кВ общей 

протяженностью 322 км, соединяющие ОРУ, которое должно быть построено на 

МГЭС, с ПС Шелек и ПС Робот. Кроме того, компания AO “KEGOC” подписала 

соглашение с АО «Мойнакская ГЭС» (компания/оператор проекта) о покупке 

электроэнергии и резерва мощности.   

22. МГЭС, в настоящее время находящаяся на этапе строительства, разрабатывается 

АО «Мойнакская ГЭС», которое принадлежит государственному АО «КазКуат» 

(51% акций) и частному АО «Бирлик» (49 %). Объект расположен на реке Чарын в 

Алматинской области. Строительство электростанции началось в середине 1980-х 

годов, однако распад бывшего Советского Союза и последующий финансовый 

дефицит привели к приостановке строительства. Принимая во внимание недавний 

дефицит поставки электроэнергии вследствие растущего спроса на 

электроэнергию, в 2005 году Правительство Казахстана объявило завершение 

МГЭС первостепенной задачей. Общая стоимость проекта составляет 447,34 млн. 

долларов США. Полное финансирование было обеспечено кредитами Банка 

Развития Китая и Банка Развития Казахстана.   

Участники Проекта 

23. В 2005 году было основано АО «Мойнакская ГЭС». В апреле 2008 года Китайская 

международная корпорация водного хозяйства и энергетики (China International 

Water & Electric Corp. - CWE) была отобрана для проектирования, строительства 

«под ключ» и ввода в эксплуатацию основных объектов МГЭС. Согласно условиям 

Контрактного Соглашения, строительство должны осуществлять китайские (20 %) 

и казахстанские (80 %) компании. Поставка основного оборудования (турбина и 

генератор) должна осуществляться консорциумом двух компаний, Harbin Electric 

Machinery Co. Ltd («Харбинский завод электромашин») и Andritz, Австрия 

(прежнее наименование – «VA Tech»). Система SCADA для управления и 

эксплуатации электростанции является частью комплекта основного оборудования. 

Основные участники проекта представлены ниже:  

 

Роль участника проекта  Участники 

Владелец АО «КазКуат» и АО «Бирлик» 

Разработчик АО «Мойнакская ГЭС» 

Подрядчик EPC China International Water & Electric Corp. 

(CWE) 

Подрядчик строительных 

работ   

Определяется  генеральным подрядчиком 

(CWE) 

Поставщик  

электротехнического 

оборудования 

Консорциум Harbin Electric Machinery Co. 

Ltd и Andritz, Австрия 
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Подрядчик водоприёмников 

и шлюзов 

Консорциум Harbin Electric Machinery Co. 

Ltd и Andritz, Австрия 

 

Проектное решение 

 

24. Проектное решение предусматривает строительство плотинной ГЭС, включая 

каменно-набросную плотину. Проектные параметры схемы, на основе которой 

разрабатывается рабочая документация и ведется строительство, приведены в 

ниже: 

 

Описание МГЭС 

Водоприемник/уровень воды в 

нижнем бьефе  (метров над 

уровнем моря) 

НПУ 1770,00 

ФПУ 1772,18 

Максимальный  напор (м) 494 

Минимальный  напор (м) 464 

Расчетный по мощности  напор (м) 473 

Длина туннеля (м) 9300 

Число  агрегатов  2 

Тип турбины  Турбина 

ковшовая 

типа «Pelton», 

6 сопел 

 Номинальная мощность турбины 

при расчетном напоре, (МВт), 

153 

Расход воды при номинальной 

мощности, м3/сек 

37 

Общая установленная мощность 

(МВт), 

300 

 

Режим работы 

25. Увеличивающийся спрос на электроэнергию требует соответствующего уровня 

маневренности генерации, позволяющего избежать больших колебаний системной 

частоты. МГЭС будет частично эксплуатироваться как электростанция пиковой 

мощности для защиты системы в периоды высокой нагрузки. Планируемое 

водохранилище для водозабора поможет контролировать ежедневные операции, 

однако оно не повлияет на сезонные и годовые отклонения.  

График реализации  

26. Строительство МГЭС было возобновлено в 2006 году. Группа Банка по подготовке 

проекта посетила строительную площадку в декабре 2008 года. В ходе визита были 

отмечены следующие моменты: 

 Строительство плотины близится к завершению. Работы по строительству 

водоприемника идут с опережением. Наиболее критическая часть работ – проходка 

деривационного туннеля длиной 9300 метров.   
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 Подрядчик EPC уже мобилизовал свои бригады на площадке, его 

представительства на площадке организованы и работают в соответствующих 

помещениях.  

 Подъездные дороги более или менее подготовлены.   

 Строительные работы, включая электростанцию, планируется завершить к 2013 

году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

КАЗАХСТАН: Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 

  Компонент 

Стоимость проекта (млн. долларов 

США) 

Финансирование 

Всемирным 

банком 

Иностранная 

валюта 

Местная 

валюта 
Всего 

% от 

общей 

суммы 

млн. 

долл. 

США 

% от 

займа 

Банка 

А  Линии электропередачи  39.473     

  

А1. Строительство линии 

электропередачи Мойнакская 

ГЭС – ПС Шелек 

       

  

А2. Строительство линии 

электропередачи Мойнакская 

ГЭС – ПС Робот 

       

В Подстанции       

 
B1. Строительство ОРУ на 

Мойнакской ГЭС        

  
В2. Модернизация ПС Робот  

       

  
B3. МодернизацияПС Шелек  

       

С 
Консультационные и 

технические услуги 
      

  
C1. Закупки и управление 

проектом        

  C2. Технические услуги           

  
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО 

ПРОЕКТУ 
68.089  0.513 68.602 100.0 48.000 100.0 

  
Процент в период 

строительства  
  4.589          

  Одноразовая комиссия    0.170         

  
ВСЕГО, ТРЕБУЕМОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
68.089 5.272 73.361     

Примечание: Непредвиденные расходы (6%) и НДС (12%) включены. Обменный курс: 150,0 тенге = 1,0 доллар США 

В данной версии ДОП сметы по отдельным проектным компонентам были исключены с целью обезопасить процесс 

закупок, После одобрения проекта Советом Исполнительных Директоров, Банк предоставит сметы 

заинтересованным сторонам. Сделано по явному требованию Заемщика во время обсуждения займа.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КАЗАХСТАН: Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 
 

Организация по реализации 

 

1. Исполнительной организацией, ответственной за управление проектом и 

реализацией проекта будет Заемщик (AO “KEGOC”). AO “KEGOC” имеет 

Департамент управления проектами (ДУП), который отвечает за реализацию двух 

текущих проектов, финансируемых Банком. В Департаменте работают 

специалисты по техническим, финансовым и экологическим вопросам, а также 

специалисты по вопросам закупок. ДУП сотрудничает с другими основными 

подразделениями компании, занимающимися вопросами, включающими 

финансовые, технические/инженерные, юридические вопросы и вопросы 

планирования. ДУП будет осуществлять ежедневную деятельность по реализации 

предлагаемого проекта, включая закупки, бухгалтерский учет по проекту и 

финансовую отчетность, расходование средств, администрирование Специального 

Счета, заявки на снятие средств и внешние аудиторские мероприятия.  

 

2. Руководство AO “KEGOC” обеспечит наличие достаточного персонала для 

эффективной реализации проекта. Отобранная на конкурсной основе 

консультационная компания будет предоставлять AO “KEGOC” консультационные 

услуги по вопросам закупок и управлению проектом, включая подготовку 

тендерных документов и технических спецификаций, посещение площадок, 

контроль качества и мониторинг всех выполненных работ, проверку выплат 

подрядчику. AO “KEGOC” также наймет консультантов для оказания технических 

услуг в период реализации по выбору и одобрению трассы ВЛ, проведению 

инженерных изысканий и инженерного надзора за контрактами «под ключ» в ходе 

строительных работ. 

 

3. Ниже представлена подробная организационная структура для реализации проекта.  
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Вице-президент

Г. Осоченко

(Развитие)

Департамент технического 

контроля и охраны труда

Мониторинг вопросов техники 

безопасности

 

Учреждение «Энергоинформ»

Участие в разработке 

технических спецификаций по 

телекоммуникационному 

оборудованию

Консультант

 Департамент релейной защиты 

и автоматизации подстанций 

Разработка технических 

спецификаций и внедрение 

устройств РЗА

Управляющий директор

С. Катышев

(Развитие)

Департамент управления 

проектами

Закупки по займу МБРР, 

расходование заемных 

средств, сопровождение 

проекта, координация и 

мониторинг

Департамент развития

Технические и экологические 

вопросы

Юридический департамент

Юридическая экспертиза 

тендерных документов и 

контрактов, 

Решение юридических 

вопросов согласно 

законодательству 

М. Ауезова
Первый вице-президент

A. Саткалиев

Департамент системных услуг 

Организация балансирующего рынка 

электроэнергии. Заключение и 

продление соглашений с покупателями. 

Предоставление новых соглашений и 

дополнительных соглашений в 

Департамент управления проектами и 

Юридический департамент для 

дальнейшей передачи в Банки

НДЦ СО

Противоаварийная автоматика 

Председатель 

Правления – 

Президент

К. Бозумбаев Управляющий директор

(Правовое обеспечение)

Подрядчик

Организационная структура реализации Проекта "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС"

Вице-президент

 А. Акмурзин

(Производство)

Департамент эксплуатации

Участие в процессе выбора 

субподрядчиков. Участие в 

заводских приемочных 

испытаниях материалов и 

оборудования

Департамент капитального 

строительства

Участие в разработке 

технических спецификаций по 

строительству ВЛ, расширению 

и модернизации подстанций

Филиал «Алматинские МЭС» 

Контроль исполнения 

обязательств по строительству 

ВЛ, расширению и 

модернизации подстанций. 

Исполнительный 

директор

Б. Кажиев

(Производство)

Управление организации и 

проведения 

государственных закупок

Формирование пакета 

тендерной документации, 

проведение тендера по 

государственным закупкам 

на средства 

софинансирования

Исполнительный директор

Б. Темирбеков (МТС)

Департамент материально-

технического обеспечения

План закупок и 

формирование пакета 

документов для конкурса на 

средства 

софинансирования 

Департамент 

планирования и 

экономического анализа 

Формирование бизнес-

плана компании с учетом 

планов расходования 

кредитных средств МБРР и 

софинансирования

Финансовое управление

Платежи по 

софинансированию

Вице-президент

В. Ли

(Экономика и системные 

услуги )

Исполнительный директор

А. Ботабеков

(Экономика)

 Центральная 

бухгалтерия

Бухгалтерский учет 
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График реализации  
 

4. Предполагается реализовать проект за 3,5 года, до 30 июня 2012 года. График 

реализации по компонентам проекта представлен ниже:
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График реализации Проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» 
 

 

 

1 2 3

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Закупки

Произ-во и поставка

Инсталляция и ввод в эксплуатацию

Закупки

Произ-во и поставка

Инсталляция и ввод в эксплуатацию

Закупки

Произ-во и поставка

Инсталляция и ввод в эксплуатацию

Закупки

Произ-во и поставка

Инсталляция и ввод в эксплуатацию

Закупки

Произ-во и поставка

Инсталляция и ввод в эксплуатацию

Закупки 

Реализация

Закупки 

Реализация

2012

1 2

С2. Технические услуги

С1. Закупки и управление проектом

2009 2010

4 1 2

План реализации проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС"

B1. Строительство ОРУ на Мойнакской ГЭС

B2. Модернизация ПС "Робот"

B3. Модернизация ПС "Шелек"

4

A1. Строительство линии электропередачи Мойнакская 

ГЭС - ПС "Шелек"

A2. Строительство линии электропередачи Мойнакская 

ГЭС - ПС "Робот"

Компоненты
2008

3 4

2011

4 1 2 3 1 2 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

КАЗАХСТАН:  Проект «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» 

Общая информация 

1. Оценка возможностей финансового менеджмента (ФМ) ДУП компании AO 

“KEGOC” была проведена в октябре 2008 и июле 2009 гг. совместно с проверкой 

ФМ по двум текущим проектам, финансируемым МБРР. Целью оценки было 

определение возможностей ДУП в предоставлении удовлетворительной поддержки 

по ФМ для предлагаемого проекта. Основное внимание при оценке было уделено 

мероприятиям по составлению бюджета, бухгалтерскому учету, внутреннему 

контролю, финансовой отчетности и аудиту. 

2. Последняя проверка ФМ по двум проектам показала, в том числе и последняя 

июльская проверка  2009г., что ФМ и процедуры расходования хорошо 

организованы, значительные недостатки не выявлены. По двум проектам компания 

AO “KEGOC” регулярно и своевременно представляет удовлетворительные 

финансовые отчеты по мониторингу. Последние аудиторские отчеты являются 

удовлетворительными, в Письмах Руководству не указывалось на какие-либо 

большие проблемы. Персонал ДУП по ФМ является опытным и хорошо знаком с 

процедурами Банка в области ФМ и расходования средств. Для проектных 

финансовых транзакций, ДУП применяет корпоративную бухгалтерскую систему. 

Однако банковская отчетность до сих пор подается в виде Excel-таблиц, так как 

бухгалтерская система не адаптирована к автоматической компиляции финансовой 

отчетности по проектам.    

 

3. Фидуциарный риск на проектном уровне.  Последняя проверка финансового 

менеджмента Проекта восстановления линий электропередачи (закрытый 15 июня 

2009 г) и текущего Проекта электропередачи СЮ показала, что KEGOK владеет 

целесообразной  системой ФМ, которая полностью отвечает требованиям Банка. 

Общий риск ФМ по проекту - умеренный. Однако проект осуществляется в 

условиях присутствия коррупции, поэтому, чтобы обеспечить приемлемый уровень 

остаточного риска, были предусмотрены адекватные меры: (i) регулярные 

проверки на соответствие структуре внутреннего контроля; (ii) регулярное 

отслеживание движения на специальных счетах (СЦ), включая регулярную и 

своевременную сверку СЦ с банковскими выписками; (iii) предоставление 

ежеквартальных промежуточных финансовых отчетов; (iv) независимый аудит 

проектных финансовых документов на условиях, соответствующих условиям 

Банка; и (v) регулярный надзор ФМ и ревизия закупок. 

 

4. Фидуциарный риск на страновом уровне.   

Фидуциарная оценка на страновом уровне не проводилась с 2002 г. Но данный проект 

не подлежит общественной структуре ФМ страны, а фидуциарный риск на уровне 

организации оценивается как умеренный, так что всем элементам ее системы ФМ 

можно доверять для поддержки выполнения проекта. 

 

 

Заключение 
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5. По результатам оценки и последней проверки ФМ двух проектов, реализуемых 

компанией AO “KEGOC”, установленная в AO “KEGOC” система финансового 

управления проектов позволяет аккуратно регистрировать финансовые сделки по 

проекту и  обеспечить своевременную подготовку ПФО..Таким образом, 

мероприятия ФМ являются удовлетворительными для Банка. Это (i) надёжная 

проектная бухгалтерская система, интегрированная в корпоративную 

бухгалтерскую систему; (ii) опытная команда специалистов-управленцев, включая 

персонал ФМ; (iii) регулярное и своевременное предоставление 

удовлетворительных ПФО (iv) регулярное предоставление удовлетворительно 

проверенных проектных и финансовых документов организации; и (v) эффективная 

процедура внутреннего контроля, обеспечивающая полноту и точность 

финансовых сделок, отслеживаемая периодически департаментом внутреннего 

аудита компании. 

 

Оценка и смягчение рисков 

6. Общий риск в отношении ФМ проекта является умеренным и дополнительных 

мероприятий для его снижения не предлагается. Несмотря на то, что проект будет 

реализовываться в условиях высокого присутствия коррупции, в компании 

предусмотрены соответствующие мероприятия в целях ослабления воздействия для 

обеспечения допустимой степени остаточного риска. В таблице ниже приведена 

оценка ФМ и рисков по данному Проекту: 

 

 
Риск 

ФМ 
Меры по снижению риска 

Остаточн

ый риск 

ОБЫЧНЫЕ РИСКИ     

Страновой уровень     

Слабые институты ФМ проектов 

(дополнительная информация 

включена в Страновые вопросы в 

предыдущем разделе). 

С Проект реализуется компанией, 

которая имеет сильную 

структуру корпоративного 

управления и устойчивый ФМ. 

У 

Уровень предприятия     

Риск политического вмешательства в 

управление предприятием. 

У Компания имеет сильную 

корпоративную структуру, 

которая может устоять перед 

политическим вмешательством. 

У 

Проектный уровень    

Проект емкий, но не сложный.  У Используются меры по 

реализации, которые позволяют 

осуществлять тщательный 

мониторинг деятельности по 

проекту. 

У 

ОБЩИЙ ОБЫЧНЫЙ РИСК У  У 

РИСК НЕНАДЕЖНОСТИ 

ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ 

   

Разработка бюджета 

Хорошая система разработки 

бюджета в ДУП для проектной 

Н Не требуется дополнительных 

мер для снижения воздействия  

Н 
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Риск 

ФМ 
Меры по снижению риска 

Остаточн

ый риск 

деятельности. 

Бухгалтерский учет 

Система бухгалтерского учета ДУП 

имеет адекватную систему 

бухгалтерского учета, 

интегрированную с корпоративной 

Информационной системой 

управления на базе Oracle. 

У Не требуется дополнительных 

мер для снижения воздействия  

У 

Внутренний контроль 

Применяются адекватные процедуры 

внутреннего контроля. 

У Не требуется дополнительных 

мер для снижения воздействия  

У 

Движение фондов 

Средства займа будут проходить 

через Специальные Счета 

коммерческого банка. Ранее проблем 

с банковской системой не 

наблюдалось. 

У Не требуется дополнительных 

мер для снижения воздействия, 

кроме дополнительных мер 

предосторожности в связи с 

текущим глобальным мировым 

кризисом.  

У 

Финансовая отчетность 

AO “KEGOC” в части ФМ 

удовлетворительна, не было отмечено 

каких-либо проблем. 

У Не требуется дополнительных 

мер для снижения воздействия  

У 

Аудит 

Аудит предприятия и проекта будет 

осуществляться независимыми 

аудиторами, приемлемыми для Банка. 

У Не требуется дополнительных 

мер для снижения воздействия 

У 

ОБЩИЙ РИСК НЕНАДЕЖНОСТИ 

ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ 

У  У 

ОБЩИЙ РИСК ФМ У  У 
В – Высокий,  С–существенный, У – умеренный, Н – низкий 
Страновые вопросы ФМ 

 

7. Отчет о соблюдении стандартов и кодексов по бухгалтерскому учету и аудиту 

(РОСК), проведенный в 2007 году, в стране указывает на то, что возможности в 

области профессионального бухгалтерского учета все еще недостаточны и нет 

достаточного количества профессиональных бухгалтеров, в частности в 

государственном секторе. В связи с ограниченным объемом специалистов, как в 

государственном, так и в частном секторе наблюдается недостаток квалификации в 

области международно-признаваемых бухгалтерских и аудиторских стандартов, 

таких как МСФО, Международные стандарты учета в государственном секторе 

(МСУГС), Международные стандарты аудита. Большинство организаций, 

занимающихся реализацией проектов, используют кассовый метод, который не 

соответствует МСФО, однако допустим в рамках МСУГС, и во многих случаях 

достаточен для надлежащего ведения бухгалтерского учета по проекту. 

Внутренний аудит присутствует лишь в некоторых организациях, а внешний аудит 

осуществляется физическими лицами и небольшим количеством местных 

аудиторских фирм. Большинство аудитов, проводимых согласно требованиям 

международных финансирующих организаций, обычно проводятся крупными 

международными фирмами, принадлежащими к сети «Большой четверки». Банк 
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провел исследование среди местных аудиторских компаний для определения их 

приемлемости по проведению аудита проектов, финансируемых Банком. В 

настоящее время, в Казахстане существует лишь две фирмы, аккредитованные для 

проведения аудита по проектам, финансируемым Банком.     

 

Коррупция является общепризнанной главной проблемой страны, как указано в 

Индексе восприятия коррупции (ИВК) – Трансперенси Интернэшнл 2007 (№ 150, ИВК 

2.1) и 2008 (№ 147, ИВК 2.2).  Таким образом, проект будет реализовываться в 

атмосфере высокого восприятия коррупции.  

 

Однако компания, которая будет заниматься реализацией проекта, сохранила крепкую 

структуру управления, которая обеспечивает соответствие корпоративным правилам и 

политикам, а также устойчивым процедурам финансового менеджмента (ФМ). 

Непокрытый риск проектов, реализуемых AO “KEGOC”, считается умеренным. В 

компании разработаны адекватные процедуры для обеспечения надлежащей 

финансовой отчетности по всем проектам, а также для снижения рисков по 

финансовому менеджменту проекта. Проект не предусматривает дополнительных 

процедур финансового менеджмента или особых мероприятий для снижения риска.   

 

8. В отношении банковских процедур не было особых вопросов (кроме процедур, 

предназначенных для смягчения страновых фудициарных рисков и укрепления 

потенциала), однако в связи с текущим глобальным финансовым кризисом 

необходимо быть предусмотрительными при определении суммы авансового 

платежа на Специальном Счету.    

 

9.  Меры по выполнению Заемщиком является AO “KEGOC”, отвечающий за 

управление проекта и его выполнение.  В компании имеется действующий ДУП с 

Управляющим Директором во главе, подотчетным Вице-Президенту компании по 

развитию. ДУП тесно сотрудничает с другими важными департаментами 

компании: Финансовым, Инженерным и Плановым. ДУП будет вести ежедневные 

работы по проекту, включая: закупку, подготовку проектной бухгалтерской и 

финансовой отчетности, выплаты средств, а также администрирование СЦ и заявок 

на расходование для выплат, и мероприятия внешнего аудита. 

10. При выполнении проектной дейтельности ДУП несет ответственнось за 

соблюдение юридических документов, Плана закупок, отчитывается о ходе 

проектных работ перед компанией и Банком, обеспечивает своевременность 

закупок товаров и услуг в соответствии с указаниями Банка, распоряжается 

проектными средствами, ведя их учет, обеспечивая проведение аудита счетов и 

адекватное бюджетирование проекта, способствует работе консультантов и 

анализирует результаты их работы. 

11. Остаточный риск, ассоциируемый с AO “KEGOC”, оценивается как умеренный с 

низкой вероятностью внешнего вмешательства с целью изменить структуру и 

кадры организации. Структура и меры по выполнению текущих проектов, 

финансируемых Банком, будут сохраняться неизменными, включая ДУП. 
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Сильные стороны 

 

12. Значительные сильные стороны, которые обеспечивают основу для доверия ФМ 

проекта, включают: (i) процедуры ФМ, подобные тем, которые приняты для 

текущих операций, реализуемых AO “KEGOC”, являются адекватными; (ii) 

высококвалифицированный персонал ДУП, осведомленный о процедурах и 

требованиях Банка; (iii) своевременные и регулярные промежуточные финансовые 

отчеты;  (iv) своевременное представление аудированной финансовой отчетности 

предприятия и проекта с отсутствием замечаний в Письмах к руководству 

компании; и (v) эффективный внутренний контроль, включая периодические 

проверки внутреннего аудита.   

 

13. В компании AO “KEGOC” нет значительных отставаний, и соответственно 

дополнительных мер не предложено. Тем не менее есть необходимость в 

модификации бухгалтерской системы, чтобы иметь возможность создать ПФО как 

часть обновлённой системы. 

 

   

AO “KEGOC” 

14. Составление бюджета и планирование. Два департамента компании AO 

“KEGOC”, главным образом задействованные в реализации Проекта - ДУП и 

Департамент капитального строительства. AO “KEGOC”Реализация бюджета 

отслеживается в течение года в Отчетах по финансовому мониторингу / 

Промежуточной финансовой отчетности (ОФМ/ПФО). Риск, связанный с 

планированием и составлением бюджета оценивается как низкий.  

 

15. комплектация штата службы бухгалтерского учета. Финансовым 

менеджментом занимается Отдел финансового сопровождения проектов, включая 

начальника отдела, двух финансовых менеджеров, двух бухгалтеров и три 

кредитных специалиста. За каждым из двух Проектов, реализуемых компанией, 

закреплен бухгалтер, финансовый менеджер и кредитный специалист 

(расходование). Однако они осведомлены о других Проектах, и при необходимости 

могут заменить своих коллег. В отделе существует правильное разграничение 

обязанностей между финансовым персоналом..Главный финансовый управляющий 

несет ответственность за все аспекты ФМ и бухучета, включая администрирование 

Специальных Счетов (СЦ). Ему помогают два менеджера: один вместе с 

бухгалтером отвечает за бухучет, другой вместе с соответствующим специалистом 

отвечает за выплаты.  Финансовый управляющий несет ответственность за 

подготовку проектного бюджета и, в первую очередь, - за квартальные ПФО и 

подготовку годовых финансовых отчетов для аудита. Финансовый управляющий 

также управляет эффективностью внутреннего контроля, в точности следуя 

установленным финансовым процедурам, и отвечает за ресурсы и активы проекта. 

Риск, связанный с комплектацией персонала, оценивается как умеренный. 

 

16. Информационные системы. Для ведения бухгалтерского учета AO “KEGOC” 

использует Информационную систему управления на базе ПО Oracle. База данных 

поддерживается в единой сети для проекта и объединенной организации.  План 

счетов является общим, так как Oracle содержит отдельные суб-счета для каждого 
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индивидуального проекта. .Ведение бухгалтерского учета по проекту 

интегрировано в систему компании. Однако транзакции, связанные с Проектом, 

осуществляются бухгалтером Проекта в ДУП, они постоянно проверяются, и 

направляются в главную бухгалтерскую книгу специалистами главной бухгалтерии 

AO “KEGOC”. Все транзакции основаны на соответствующих исходных 

документах, таких как счета-фактуры, банковские выписки, контракты, векселя, 

акцептованные банком и т.д. Предварительные бухгалтерские балансы вместе с 

балансом бюджета Проекта распечатываются раз в месяц и просматриваются 

финансовым менеджером на предмет точности и полноты. Бухгалтерский учет 

ведется в казахстанских тенге. Пересчет в доллары США осуществляется каждый 

последний день месяца. Риск, связанный с информационными системами, 

расценивается как умеренный.  

 

17. Нормы и процедуры бухгалтерского учета. ДУП содержит в должном порядке 

финансовую отчетность и счета согласно установленным бухгалтерским 

процедурам и нормативным актам компании.  Данные счета и записи отражают ход 

проекта и определяют состояние его ресурсов, операций и расходов.  Проектные 

счета отражают все финансовые сделки за проектный период, отдельно по займу МБРР и 

другим средствам, где применимо, по проектным компонентам и категориям 

расходов. Финансовая отчетность AO “KEGOC” основана на международных 

стандартах финансовой отчетности , и компания ведет бухгалтерский учет по 

методу начислений. Однако компания использует модифицированный кассовый 

метод учета доходов и издержек по деятельности проекта. Текущий план счетов 

будет адаптирован в соответствии с требованиями нового проекта, и проектные 

счета будут отражать все финансовые сделки за проектный период по займу МБРР, 

встречному финансированию и средствам других финансистов, по проектным 

компонентам и категориям расходов. Риск, связанный с нормами и процедурами 

бухгалтерского учета, рассматривается как умеренный.    

 

18. Внутренний контроль и внутренний аудит. ДУП должен следовать нормам и 

процедурам бухгалтерского учета, принятого в AO “KEGOC”. Процедуры 

внутреннего контроля, используемые в рамках проекта, являются адекватными. В 

компании имеется Департамент Внутреннего Аудита, подотчетный Президенту AO 

“KEGOC” и Совету Управляющих. Этот департамент осуществляет периодическую 

проверку проекта как часть постоянного анализа деятельности внутреннего 

контроля и систем бухучета. Риск, связанный с процедурами внутреннего 

контроля, является умеренным.  

 

19. Финансовая отчетность. Отчеты по финансовому мониторингу (ОФМ) текущих 

проектов, финансируемых Банком, подготавливаются в таблицах Excel с 

использованием данных системы учета. Эти же отчеты предоставляются 

руководству компании, которое использует их для ежеквартального мониторинга 

хода работ по проекту. Данные отчеты по текущим операциям регулярно и в срок 

предоставляются в Банк. В отношении нового проекта, Промежуточные 

Непроверенные Финансовые Отчеты (ПФО) – ранее ОФМ – будут готовиться и 

согласно срокам предоставляться в Банк. Компания AO “KEGOC” каждый 

календарный квартал будет готовить полный комплект ПФО в течение всего срока 

займа. Формат ПФО будет согласован с AO “KEGOC” в ходе переговоров, и будет 

включать: (i) Источники средств и использование средств по проекту: (ii) 

Использование средств по проектной деятельности; (iii) Балансовый отчет по 
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проекту; (iv) Отчеты по Специальному Cчету (СС); и (v) График снятий по 

расходной ведомости (РВ). Данные финансовые отчеты будут предоставляться во 

Всемирный банк в течение 45 дней в конце каждого квартала. Первые квартальные 

ПФО будут предоставлены после завершения полного первого квартала, 

следующего за первым снятием. Риск, связанный с финансовой отчетностью, 

является умеренным.  

 

20. Внешний аудит. Аудит по предложенному проекту, как и по другим проектам, 

реализуемым AO “KEGOC”, будет проводиться (i) независимыми частными 

аудиторами, приемлемыми для Банка с опытом, приемлемым для Банка; и (ii) в 

соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), выпущенными 

Советом по международным стандартам аудита и обеспечения достоверности 

Международной ассоциации бухгалтеров. Компания AO “KEGOC” всегда 

представляет проверенные отчеты компании и финансовые отчеты, 

удовлетворительные для Банка, без каких-либо вопросов в письмах аудиторов 

руководству. Аудит по рассматриваемому проекту будет охватывать финансовую 

отчетность по проекту, расходные ведомости (РВ) и отчеты по СС. Ежегодные 

проверенные финансовые отчеты по проекту будут предоставляться в Банк в 

течение шести месяцев в конце каждого финансового года, а также на дату 

закрытия проекта. Затраты на проведение аудита будут финансироваться из 

собственных средств компании. Риск, связанный с внешним аудитом, является 

умеренным. В следующей таблице определены аудиторские отчеты, которые будут 

необходимы для предоставления компанией AO “KEGOC” с указанием сроков 

предоставления:  
 

Аудиторский отчет  Срок предоставления  

Непрерывная финансовая отчетность компании  

Финансовая отчетность компании, включая 

Балансовый отчет, Отчет о доходах и 

расходах, Отчет об изменениях в собственном 

капитале акционеров, Отчет о движении денег 

и Примечания к финансовым отчетам. 

В течение шести месяцев после окончания 

финансового года 

Финансовая отчетность по проекту (ФОП).  

ФОП включает Балансовый отчет по проекту, 

Источники и Использование средств, 

Использование средств по проектной 

деятельности, График снятий по РВ, Отчеты по 

СС и Примечания к финансовым отчетам . 

В течение шести месяцев в конце каждого 

финансового года, а также на дату закрытия 

проекта. 

 

21. Движение денежных средств и процедуры расходования средств. Средства 

займа будут расходованы за период 3,5 лет или за более длительный такой период, 

который будет согласован с Банком. Средства займа будут поступать в проект 

через снятия со СС, принадлежащего компании AO “KEGOC”. В проекте будут 

соблюдаться процедуры расходования средств, основанные на транзакциях (оплаты 

через СС, возмещение, прямые оплаты и специальные обязательства). Заявки на 

снятия со Счета Займа будут осуществляться в соответствии с правилами, 

представленными в Письме о процедурах расходования. Заявки на снятие будут 

подписываться двумя лицами: (i) уполномоченным представителем Заемщика; и 

(ii) другим лицом, уполномоченным в письменном виде Заемщиком.  
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AO “KEGOC” 
22. Специальный Счет. Для упрощения процедур своевременного расходования 

средств на правомочные расходы в отношении работ, товаров и услуг, Заемщик 

откроет и будет вести на условиях, приемлемых для Всемирного банка, СС в 

долларах США в коммерческом банке, приемлемом для Банка. Компания AO 

“KEGOC” будет нести ответственность за надлежащий учет денежных средств, 

размещенных на данном счете, для отчетности по использованию этих денежных 

средств и для обеспечения того факта, что они включены в аудиторские проверки 

финансовых отчетов. Максимально возможная сумма на СС –  10млн. долларов 

США. Минимальная сумма, заявленная для Прямого платежа или Специального 

обязательства, составит 2,0 млн. долларов США.  

 

23. Заявки, подтверждающие авансовый платеж на СС, будут оформляться 

ежеквартально. Расходы по контракту на (i) работы, стоимость которых по 

предварительному расчету превышает эквивалент в 3 000 000 долларов США, (ii) 

товары, стоимость которых по предварительному расчёту превышает эквивалент 

500 000 долларов США каждый; (iii) консультационные услуги консалтинговых 

фирм, стоимость которых по предварительному расчёту превышает эквивалент в 

100 000 долларов США каждая, и (iv) услуги индивидуальных консультантов, 

стоимость которых по предварительному расчету превышает эквивалент в 50 000 

долларов США каждая. Для расходов по контрактам ниже данных предельных 

значений будут использовать РВ. Документация, подтверждающая расходы, 

предъявленные по РВ, будет храниться в ДУП и предоставляться для проверки по 

запросу надзорных миссий Банка и аудиторов по проекту.  

 

24. Подробные правила снятия средств займа МБРР будут предоставлены в Письме о 

процедурах расходования. Риск, связанный с движением и расходованием 

денежных средств, оценивается как низкий.   

 

План проверки 

 

25. Как часть наблюдательной миссий по проекту, на определенных интервалах будут 

проводиться проверки ФМ на основе риска, в зависимости от уровня оцененного 

риска. При проверках  особое внимание будет уделено следующим моментам: (i) 

бухгалтерской учет по проекту и внутренние системы контроля; (ii) составление 

бюджета и мероприятия по финансовому планированию; (iii) обзор 

промежуточных финансовых отчетов; (iv) обзор аудиторских отчетов, включая 

финансовую отчетность и корректирующие меры, рекомендованные в Письме 

Руководству аудиторов; и (v) управление расходованием средств и финансовые 

потоки, а также встречные фонды, если применимо. При проверке ФМ особое 

внимание будет уделено любым случаям коррупционной практики, вовлекающей 

проектные ресурсы, включая ресурсы, предоставленные Заемщиком для 

реализации проекта. 
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Приложение 8: Процедуры Проведения Закупок 

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС"  
 

  Общее 
 

1. Закупки по предложенному проекту будут осуществляться в соответствии с 

«Руководством: Закупки по займам МБРР и кредитам MAP», опубликованным Банком в 

мае 2004 г. и измененным в октябре 2006 г. (Руководство по закупкам) и «Руководством: 

Отбор и Наем Консультантов Заемщиками Всемирного банка», опубликованным в мае 

2004 г. и измененным в октябре 2006 г. (Руководство по отбору консультантов), а также 

положениями, предусмотренными в Соглашении о займе (СЗ). Различные операции по 

закупкам согласно различным статьям расходов в общих чертах описаны ниже. Для 

каждого контракта, финансируемого по СЗ, различные методы закупок или выбора 

консультанта, необходимость предквалификации, сметы, требования предварительного 

рассмотрения и временные рамки были согласованы между Заемщиком и Банком согласно 

Плану Закупок (ПЗ). ПЗ будет обновляться не реже одного раза в год или при 

необходимости отразить фактические нужды для реализации проекта. Общее уведомление 

о закупках было опубликовано в мае 2009 года на сайте UNDB и в печатной версии, а 

также на сайте dgMarket. Специальное уведомление о закупках (СУЗ) будет опубликовано 

для всех контрактов на закупки и консультационные услуги в рамках МКТ 

(международные конкурсные торги), в соответствии с Правилами. 

 

 Оценка возможностей АО «AO “KEGOC”» в области проведения закупок 

 

2. Последний Отчет об оценке системы закупок в стране (ОСЗС) датирован июнем 2000 

года. Новый Закон о государственных закупках вступил в силу в Казахстане с 1 января 

2008 года. Несмотря на то, что новый Закон содержит много положений, отражающих 

международные практики и рекомендации Банка, он все еще требует дальнейшего 

совершенствования, и высокая категория риска, связанного с закупками, в стране остается 

без изменений. 

 

3. Организация, занимающаяся реализацией проекта, - АО «AO “KEGOC”». Способность 

компании AO “KEGOC” выполнить закупки по проекту была оценена Банком в декабре 

2008 года, и отчет об оценке имеется в Файле Проекта. Компания AO “KEGOC” 

приобрела значительный опыт  в проведении международных закупок по текущим 

проектам, финансируемым Банком. Работа по проведению закупок по обоим проектам 

была успешна завершена. Система поставки и установки, вместе с 

предквалифицированным подходом были успешны, и будут также применяться в 

отношении предложенного проекта.  

 

  Оценка риска, связанного с проведением закупок  
 

4. Основываясь на оценке способности AO “KEGOC” выполнить закупки по проекту, 

общий риск, связанный с закупками, оценивается как умеренный. Риски, связанные с 

закупками, и меры по их снижению были определены в оценке возможностей в области 

проведения закупок; они представлены ниже в Таблице 1: 
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Таблица 1: Информация об оценке риска 

 

Описание риска 
Оценка 

риска 
Меры по снижению 

Оценка 

остаточного 

риска 

Возможные задержки в 

проведении закупок могут 

быть вызваны повышенной 

интенсивностью реализации 

проектов, т.к. ДУП АО «AO 

“KEGOC”» уже занимается 

управлением нескольких 

крупных и сложных 

инвестиционных проектов. 

У АО «AO “KEGOC”» 

согласилось структурировать 

большую часть закупок на 

условиях «под ключ» с 

предквалификацией, для 

того, чтобы уменьшить 

объем работ для группы по 

проекту.  К тому же, будут 

привлекаться 

международные 

консультанты для помощи в 

проведении закупок и 

управлении проектом. 

Н 

Уровень коррупции в стране 

высокий. «Транспэрэнси 

Интернэшнл» в 2008 г. 

установил Индекс 

Восприятия Коррупции 2.2 

для Казахстана (№ 145 в 

мире). 

Однако по двум текущим 

проектам, финансируемым 

Банком (за 10 лет), не было 

зарегистрировано ни одного 

случая, связанного с 

коррупцией. 

У Хорошее управление Банка и 

меры, направленные на 

борьбу с коррупцией, в 

частности прозрачность и 

положения о разглашении 

Правил Банка, будут 

усилены. Банк также будет 

обращать повышенное 

внимание на контроль за 

реализацией проекта, 

включая физический осмотр. 

У 

Среднее значение У  У 
 

В: Высокий; У: Умеренный; Н: Низкий 

   

  Проведение закупок и процедуры по закупкам  
 

5. Работы по закупкам будут осуществляться Отделом по международным закупкам 

ДУП АО «AO “KEGOC”», с помощью других отделов и департаментов компании, а также 

международных консультантов. Национальные преференции в соответствии с пунктом 

2.55 и Приложение 2 Правил Банка по Закупкам не будут применяться. 

6. Закупки работ по проектированию, поставке и установке. Контракты на 

проектирование, поставку и установку, подлежащие закупкам по проекту, будут включать 

строительство линий электропередачи и модернизацию подстанций. В целом, будут два 

пакета по закупкам, предквалификация будет необходима для обоих. 
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7. Закупки технических услуг. Технические услуги, подлежащие закупкам по проекту, 

будут включать отбор и одобрение трасс линий электропередачи, инженерные изыскания 

и надзор. Данные услуги будут полностью финансироваться из собственных средств АО 

«AO “KEGOC”» в соответствии с правилами государственных закупок. 

8. Отбор консультантов. Консультационные услуги, подлежащие закупкам по проекту, 

включают консультационные услуги в проведении закупок и управлении проектом. 

9. Авансовые закупки. Отбор консультантов по закупкам и управлению проектом будет 

проводиться заранее. 

10. Тендерные документы и процедуры оценки. Тендерные документы, включая 

технические спецификации, будут готовиться ДУП при содействии консультантов по 

закупкам и управлению проектом. Тендерное предложение или оценка предложения будет 

осуществляться группой по оценке (состоящей из 4-5 технических специалистов). 

Компанией AO “KEGOC” будет организована отдельная тендерная комиссия (6-7 членов) 

для согласования решений по закупкам, включая присуждение контракта. Консультанты 

по закупкам и управлению проектом будут оказывать содействие в процессе 

предквалификации и в оценке тендерных предложений. 

11. Регистрация и хранение документации.  АО «AO “KEGOC”» будет использовать 

свою существующую систему (которая успешно использовалась по текущим проектам) 

для хранения файлов по закупкам. 

  План Закупок  

 

12. Компания AO “KEGOC” разработала ПЗ по всему объему проекта в соответствии с 

планом реализации, предоставляющий информацию по пакетам закупок, методам закупок, 

основным этапам и требованиям для рассмотрения Банка (см. Таблицу 2 ниже). ПЗ будет 

согласовываться АО «AO “KEGOC”» и Банком путем переговоров и храниться в базе 

данных АО «AO “KEGOC”» по проекту и на веб-сайте, а также на внешнем веб-сайте 

Банка. ПЗ будет обновляться с согласия группы Банка по проекту ежегодно или в случае 

необходимости отразить фактические нужды для реализации проекта.  

Контроль закупок  

 

13. Все контракты, финансируемые за счет займа Банка, подлежат предварительному 

рассмотрению Банка. Рассмотрения по уже реализованным контрактам не 

предполагаются. Ожидается, что в год будут проводиться две авторские надзорные 

миссии, включая контроль закупок и физические осмотры на площадке. Физические 

осмотры будут проведены как минимум на 10% от всех контрактов. 

  Антикоррупционные меры  
 

14. Антикоррупционные правила Банка (от 15 октября 2006 года) и меры, направленные 

на прозрачность и положения о раскрытии информации в Правилах Банка по закупкам и 

консультационным услугам, будут усилены. Помимо прочего, будут предприняты 

следующие конкретные действия: 

 В дополнение к публикации уведомлений о закупках и информации о присуждении 

контракта в соответствии с Правилами, все уведомления о закупках и информация 
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о присуждении контракта будут опубликованы в бюллетене о государственных 

закупках и на сайте АО «AO “KEGOC”». 

 Требование от каждого специалиста, занимающего закупками, включая членов 

тендерной и оценочной комиссии, подтверждения того, что его или ее участие не 

создает конфликта интересов.  

 Введение в действие необходимых механизмов для обеспечения того факта, что 

оплата подрядчикам или консультантам осуществляется в соответствии с 

условиями контрактов без задержек. 

 Доведение до сведения Банка всех жалоб, полученных от поставщика или 

консультанта в отношении процесса закупок, а также регистрация и 

урегулирование таких жалоб быстро и качественно. 

 Ведение обновленных записей по процессу закупок и их предоставление 

специалистам Банка и  аудиторам. 
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Таблица 2. План Закупок  

 

(a)  Контракты по проектированию, поставке и установке 
 

Пакет № Описание/ Место проведения  
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A B C D E F G H I J K 

1. 

Строительство ВЛ Мойнакская ГЭС – ПС Робот, 

Мойнакская ГЭС – ПС Шелек (контракт на 

проектирование, поставку и установку)  

 

 1 МКТ Предв. 04/06/10 06/06/10 
 

08/10/10 

 

09/05/10 
06/30/12 

2. 

Строительство ОРУ на Мойнакской ГЭС и 

Модернизация ПС Робот и ПС Шелек (контракт на 
проектирование, поставку и установку)  

 1 МКТ Предв. 04/06/10 06/06/10 
 

08/10/10 

 

09/05/10 
06/30/12 

Всего за Товары           

Легенда:            

МКТ=  
Международные конкурсные торги (в соответствии с Разделом 2 Правил)  

         Для всех контрактов по проектированию, поставке и установке. 

Предварительное 

рассмотрение 
 

 Все контракты МКТ должны пройти предварительное рассмотрение Банка.  

Предквалификация  Применяется ко всем (двум) пакетам. 

Национальные 

преференции  
Не применяются. 
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(b)  Услуги Консультанта  

Пакет № 
 

Описание задания / Место выполнения  

 

Сметная 

стоимость 

(млн. дол. 

США) 

М
е
т
о
д

 о
т
б

о
р

а
  

 

Рассмотр

ение 

Банком 

(Предвар

ительное

/Последу

ющее)  

  

Дата 

публика

ции 

Выражен

ия 

заинтере

сованнос

ти  

Ожидаемая 

дата 

представле

ния 

предложен

ий  

Дата 

присужде

ния 

контракта  

Дата 

начала  

Дата 

завершен

ия  

A B C D E F G H I J 

3. Закупки и управление проектом   ОнОкиС Предв. 12/01/08 
 

09/23/09 

 

11/22/09 
11/24/09 06/30/12 

 Легенда                   

 ОнОКиС=    Отбор на основе качества и стоимости (в соответствии с разделами 2.1 - 2.28 Правил по Консультантам)   

Предварительное 

рассмотрение  
 

 Для всех компаний: Все контракты стоимостью 100 000 долларов США или более. 
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Приложение 9: Экономический и Финансовый Анализ 

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 
 

Экономическая норма доходности  

 

ЭВНД: 17,1%, ЧДС: 291 млн. долларов США 

 

1. Общий подход. Экономические выгоды от предлагаемого проекта должны 

определяться в контексте общей схемы выдачи мощности Мойнакской ГЭС (МГЭС) 

потребителям в южном Регионе. Следовательно, объем затрат, которые должны 

учитываться, выходит за пределы тех затрат, которые напрямую связаны со 

строительством и эксплуатацией новых объектов передачи электроэнергии, поэтому он не 

может включать любые другие капитальные и эксплутационные затраты, необходимые 

для обеспечения электроэнергией конечного пользователя. Также необходимо 

рассматривать выгоды в перспективе для конечного пользователя. Такие выгоды 

включают стоимость, которую потребители приписывают к постоянно возрастающему 

электроснабжению, что может быть определено на основе их наблюдаемой готовности 

платить за электроэнергию. Как правило, это измеряется в качестве сочетания 

фактических оплат (тариф) и дополнительной выгоды для потребителя, связанной с 

экономией при использовании заменителей для основных нужд в энергии (керосин, 

батареи, самогенерация и т.д.) и удобством доступа к услугам, которые могут 

экономически обеспечиваться только за счет электроэнергии (телевидение, 

кондиционирование и т.д.). Методология обычно влечет за собой дифференцирование 

кривой спроса для электроэнергии исходя из сравнения использования электроэнергии 

электрифицированных и неэлектрифицированных хозяйств. В случае с южным 

Казахстаном, где практически все хозяйства и предприятия имеют доступ к сетевому 

электроснабжению, данный подход невозможен. Следовательно, при измерении 

готовности платить учитывался основной тариф, а также затраты потребителей, связанные 

с текущим и ожидаемым будущим отключением нагрузки. В дополнение, тогда как в 

настоящее время тариф на пиковую и внепиковую мощность не различается, 

предполагалось, что пиковая мощность, выдаваемая МГЭС, составит дополнительную 

стоимость для потребителей, выше той, которая определена по тарифу. В разделах ниже 

представлена подробная информация по основным прогнозам, используемым в 

отношении измерения стоимости и выгод от реализации проекта. 

 

2. Годовая производительность. Предполагаемая годовая производительность МГЭС 

была предоставлена компанией-разработчиком, АО КазКуат. Общий годовой объем 

электроэнергии согласно расчету должен составить 1 027 ГВтч, из которых 48% придется 

на пиковую мощность, а остальные – базисная нагрузка. Потери при передаче 

электроэнергии компенсируются компанией AO “KEGOC”, таким образом, такой же 

объем электроэнергии предполагался для подачи в распределительные сети. 

Предполагается, что потери при распределении электроэнергии составят 10%. 

 

3. Расходы по проекту. Ниже представлены предполагаемые показатели относительно 

расходов по проекту: 

 

Капитальные расходы: 
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 МГЭС: Общая сметная стоимость проекта МГЭС составляет 340 млн. долларов 

США, из которых 20 млн. долларов США были уже потрачены к настоящему 

моменту, и 94% остались неосвоенными. Предполагается, что капитальные 

расходы до завершения проекта за период с 2009 по 2012 гг. составят 20%, 40%, 

20% и 14% от общей стоимости, соответственно.   

 

 Система электропередачи: Общая сметная стоимость Мойнакской установки  

электропередачи составляет 68,6 млн. долларов США, из них 7,8 млн. долларов 

США составляет НДС, не включенный в оптимальные затраты.  

 

Эксплуатация и техническое обслуживание: 

 

 МГЭС: Предполагается, что годовые расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание МГЭС составят 1,5% от капитальных расходов, в эквиваленте 0,74 

тенге за кВтч. Такие значения типичны для проектов строительства 

гидроэлектростанций аналогичного размера.  

 

 Система электропередачи: В технико-экономическом обосновании приводится 

расчет годовой стоимости эксплуатации объектов электропередачи, составивший 

4,1 млн. тенге/год в течение первых 10 лет, повышаясь затем до 10,8 млн. тенге/год 

после 10-го года для покрытия капитального ремонта линии. Эти оценки были 

пересмотрены  с учётом эффекта девальвации тенге, с допущением, что на общий 

объём материалов и  капитальный ремонт линии повлияет изменение в обменном 

курсе, в то время как затраты на рабочую силу останутся неизменными. 

 

 Распределение электроэнергии: Предельные затраты длительного периода по 

электрораспределительным сетям, по которым электроэнергия будет передаваться 

конечным пользователям, будут варьировать в зависимости от местоположения, 

нагрузок и существующего уровня избыточной мощности. В целях расчета, для 

Алматинской области было решено использовать существующее регулируемое 

предельное значение по распределению электроэнергии, рассчитанное как разница 

между потребительским тарифом и тарифами на производство и передачу 

электроэнергии, в качестве основы. В 2008 году это значение составляло 2,8 

тенге/кВтч. Эта цифра была также скорректирована для изменения обменного 

курса. Конечное значение по распределению составило 3,6 тенге/кВтч.   

 

4. Выгоды от реализации проекта. Выгоды для потребителей электроэнергии были 

определены как сумма трех факторов (i) тариф для конечного пользователя; (ii) избежание 

расходов на меры, предпринятые для решения вопроса отключения нагрузки; и (iii) 

надбавка за дополнительное наличие пиковой мощности. Четвертая категория выгод 

также оценивалась – избежание выбросов CO2 в результате замены тепловой генерации на 

гидро. 

 

 Тариф: Тариф для конечного пользователя в южном Регионе составляет 9,45 тенге 

за кВтч. Это минимальная наблюдаемая готовность всех покупателей платить за 

электроснабжение.   
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 Компенсация за Отключение Нагрузки: В Алматинском регионе ограничения на 

потребление варьировали от 50 до 80 МВт во время зимних периодов 2005-2006 гг. 

и 2006-2007 гг. Во время зимы 2008-2009 гг. ограничения на поставку в Южном 

Казахстане возросли до 230-360 МВт. В соответствии с технико-экономическим 

обоснованием, уровень и продолжительность отключения этой нагрузки составляет 

порядка 70 МВт за 90 часов в год. Ожидалось увеличение дефицита мощности до 

более, чем 300 МВт к тому времени, когда будет введена в действие МГЭС, что в 

свою очередь определенно повысит уровень отключения нагрузки и, возможно, его 

продолжительность. Хотя недавние события предполагают снижение 

экономического роста, высокий уровень отключения нагрузки, имевший место 

прошлой зимой, предполагает, что прогноз, данный в ТЭО, является 

обоснованным. Для определения выгод от ввода генерирующей мощности МГЭС, 

было предположено, что станция смогла бы предотвратить отключение нагрузки в 

300 МВт. Польза потребителям от избежания отключения нагрузки была 

определена в эквиваленте переменной стоимости (прежде всего топлива) дизельной 

генерации. Такой параметр был выбран с учетом того факта, что тяжелой 

промышленности (включая транспорт) принадлежит половина потребления в 

южном регионе, и у этих потребителей, вероятно, есть резервная генерация, когда 

наблюдается ненадежное снабжение сети. При дизеле с ценой 120/1 тенге и 

потребительскими товарами, составляющими по расчету 5% от стоимости топлива, 

стоимость для потребителей составит 43,3 тенге/кВтч. 

 

 Надбавка за Пиковую Мощность: В настоящее время в Южном Регионе действует 

единая цена на поставку всей электроэнергии, независимо от того, пиковая это 

мощность или внепиковая. Однако существует различие между этими двумя 

мощностями на уровне генерации. Пиковая мощность МГЭС будет оценена с 

надбавкой приблизительно 54%. Так как фактические доказательства того, что 

потребители в Казахстане будут готовы платить надбавку за пиковую мощность, 

отсутствуют, для многих предприятий установление более высокой цены в период 

пиковых сезонов/часов является нормой, и покупатели принимают дополнительные 

расходы. Поэтому предполагается, что готовность платить за пиковую мощность, 

выдаваемую МГЭС, будет иметь такую же надбавку в процентном выражении к 

тарифу, как и для генерации. 

 

 Снижение выбросов CO2: В отсутствие МГЭС, удовлетворением с наименьшими 

затратами потребностей региона в электроэнергии могло бы стать строительство и 

эксплуатация дополнительных тепловых электростанций, включая как базовую 

нагрузку, так и объекты с пиковой нагрузкой. Топливо, которое в этом случае 

использовалось бы, чтобы обеспечить производительность МГЭС, стало бы, 

согласно расчетам, результатом порядка 1,0–1,3 млн. тонн выбросов CO2 в год. 

Уровень снижения выбросов CO2 был определен на основе новой средней цены 

кредитов на выброс углеводородов согласно Механизму экологически чистого 

развития, 13,50 долларов США за тонну. 

 

5. Базовый вариант ЭВНД. Используя ранее обсужденные факторы и прогнозы, была 

рассчитана ЭВНД всего проекта по выдаче мощности МГЭС потребителям в Южном 

Регионе (включая инвестиции на электропередачу, финансируемые по текущему займу), 

она составляет 17,19%. ЧДС проекта составляет 291 млн. долларов США с социальной 

ставкой дисконтирования 8%. 
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6. Оценка риска. Планируемая схема выдачи мощности МГЭС подвергается всем 

стандартным рискам, применимым к крупным капиталовложениям. Они включают (i) 

риски возросших капитальных затрат по строительству электростанции и/или линий 

электропередачи; (ii) риск задержки завершения проекта; и (iii) риски, связанные с 

переоценкой будущего спроса и, следовательно, будущих выгод. Дополнительным 

риском, который присущ проектам по гидроэлектростанциям, является разнообразие 

притоков в водохранилище. Длительные периоды маловодья могут значительно снизить 

как пропускную способность, так и выдачу энергии гидроэлектростанции. 

 

7. Оценка изменяющейся величины была проведена в отношении возросших 

капитальных затрат и задержек завершения проекта, а также в отношении уменьшения 

общей выдачи мощности гидроэлектростанции. Ниже представлены в таблице результаты, 

выраженные в виде величины изменения, которые могли бы применяться без снижения 

ЭВНД проекта ниже 8%. 

 

Переменная  Изменяющаяся величина 

Капитальные Затраты  +86% 

Задержка в Завершении Строительства 

Плотины 

Первичная мощность в 2019 г. (задержка 6,5 

лет) 

Выдача Мощности МГЭС  57% (Годовая Производительность 442 

ГВтч) 

 

8. Анализ изменений показывает, что ЭВНД достаточно устойчива в отношении 

чувствительности к первичным факторам риска. 

 

Финансовая норма доходности  

 

ФВНД: 13,3%, ЧДС: 38,8 млн. долларов США  

 

9. Общий подход. Анализ ФВНД проводился на основе перспектив АО «AO “KEGOC”» 

и, следовательно, ограничивался приростными расходами и доходами, связанными с 

предлагаемыми инвестициями в области передачи электроэнергии. Капитальные расходы 

и эксплутационные расходы, а также затраты на техническое обслуживание описаны в 

разделе, посвященном экономическим расходам, хотя расходы, использованные в 

финансовом анализе, включают НДС. Компания AO “KEGOC” также понесет 

дополнительные расходы для компенсации потерь при передаче электроэнергии в объемах 

переданной электроэнергии. Компенсация потерь более подробно описана ниже. 

 

10. Приростные доходы. Финансовые выгоды от проекта включают доходы от 

дополнительных услуг по передаче электроэнергии, а также дополнительной 

диспетчеризации. Годовые объемы по передаче и диспетчеризации основаны на 

вышеуказанных прогнозах относительно производительности МГЭС. Тарифы, 

оплачиваемые в AO “KEGOC”, были взяты из Плана Развития на 2009–2020 гг. и 

пересчитаны на реальные уровни цен 2008 г. с использованием запланированного 

местного индекса инфляции. План развития предусматривает реальное повышение 

тарифов в течение следующих 3 лет. После 2011 г. согласно финансовому анализу 

предполагается, что тарифы останутся постоянными на неизменном уровне.   
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11. Экономия затрат для компенсации потерь. АО «AO “KEGOC”» будет иметь 

финансовые выгоды также от доступа к дешевой электроэнергии, вырабатываемой на 

ГЭС. АО «AO “KEGOC”» имеет практикой покрывать затраты от потерь при передаче 

электроэнергии при поставке электроэнергии от поставщиков к потребителям. Если 

контрактом предусмотрена поставка 100 МВтч потребителю и потери при передаче 

электроэнергии составляют 5%, АО «AO “KEGOC”» закупит 5 МВтч у производителей и 

поставит полный объем по контракту конечному пользователю. АО «AO “KEGOC”» 

согласилось с компанией-разработчиком Мойнакской ГЭС закупать около 350 ГВтч 

энергии в год с ГЭС, которые оно будет использовать для компенсации потерь. Тариф 

Мойнакской ГЭС для этой энергии приблизительно на 25% ниже, чем текущая оптовая 

рыночная цена, что, как ожидается, приведет  в будущем к чистым сбережениям около 1,9 

млн. долларов США в год.   

 

12. Базовый вариант ФВНД. С учетом вышеназванных прогнозов приблизительная 

ФВНД Проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» составляет 13,3%. ЧДС 

составляет 38,8 млн. долларов США, со скидкой в 6,7%, что приблизительно равняется 

реальной средневзвешенной стоимости капитала АО «AO “KEGOC”». 

 

Финансовые показатели Заемщика  

 

13. Текущие финансовые показатели. Заем МБРР будет предоставлен непосредственно 

АО «AO “KEGOC”» с гарантией Правительства Республики Казахстан. Финансовые 

показатели АО «AO “KEGOC”» устойчиво улучшались в последние 5 лет. Прибыль до 

вычета налогов в 2008 году составила 48 млн. долларов США по общим продажам, 

составившим 257 млн. долларов США. Наличность в кассе в конце 2008 года составила 

100 млн. долларов США, отчасти благодаря вливанию капитала в размере 35 млн. 

долларов США из Фонда «Самрук-Казына» (единственного акционера АО «AO 

“KEGOC”») и последующему вливанию капитала в размере 25 млн. долларов США из 

бюджета Правительства РК. Компания AO “KEGOC” выполняет и всегда выполняла 

обязательства по финансовым показателям по двум существующим займам МБРР. 

 

14. Запланированные финансовые показатели. 
16

 Банковская финансовая модель для АО 

«AO “KEGOC”» использовалась для подготовки прогнозов в отношении финансовых 

показателей компании до 2013 года. Основные используемые в модели прогнозы: 

 

 Программа капиталовложений АО «AO “KEGOC”» основана на данных Плане 

развития на 2009-2020 гг. Кроме завершения первого этапа Проекта модернизации 

НЭС и Проекта Север-Юг, основные проекты включают (i) Проект «Схема выдачи 

мощности Мойнакской ГЭС» (69 млн. долларов США); (ii) строительство новой 

подстанции Алма (250 млн. долларов США); (iii) второй этап модернизации НЭС 

(360 млн. долларов США), (iv) реконструкция ВЛ Осакаровка (57 млн. долларов 

США); и (v) модернизация и реконструкция изношенного оборудования (145 млн. 

долларов США). 

 

                                                 
16

 Финансовый прогноз ДОПа выполнен проектной группой Банка и не подразумевает одобренияAO 

“KEGOC”.  Прогноз основан на ряде предположений, которые могут меняться. Поэтому надзорная группа 

Банка будет  ежегодно пересматривать прогноз, основываясь на обновленной информации и 

откорректированных допущениях. 
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 План финансирования для проектов капиталовложений основан на уже 

существующих планах или намечаемых планах (кредитное финансирование ПС 

Алма). 

 

 Предполагалось, что тарифы на передачу и диспетчеризацию повысятся в 

соответствии с предложениями, представленными в Плане развития на 2009-2020 

гг.Хотя тарифы ещё не были одобрены АРЕМ, они соответствуют прописанным в 

законе правилам по  установлению тарифа, которые неизменно соблюдались до 

настоящего времени. Ориентировочные объемы по передаче и диспетчеризации до 

2020 г. были также взяты из Корпоративного Плана. 

 

 Основой для налоговых ставок послужили нормы и правила Казахстана. Нормы 

амортизации основывались на утвержденной практике отчетности АО «AO 

“KEGOC”». Отсроченный подоходный налог был рассчитан на основе разницы 

между нормами амортизации, учитываемыми для подоходного налога и нормами, 

используемыми в корпоративных счетах. 

 

15. Получившиеся финансовые прогнозы представлены в таблице ниже. Ориентировочная 

финансовая отчетность представлена в конце данного Приложения. Необходимо отметить, 

что все прогнозы финансовых показателей представлены в номинальном выражении в 

тенге и поэтому включают прогнозную местную инфляцию. Недавние прогнозы 

предполагают, что в среднем она составит 8% в год в течение периода проведения 

анализа. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(расчёт в тенге) Факт Прогноз 

Средний тариф на передачу (т/кВтч) 0,60 0,59 0,67 0,87 1,06 1,22 1,34 1,54 

Средний тариф нп диспетчеризацию (т/кВтч) 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 

Объём передачи (тВтч) 31,6 32,5 34,4 28,0 29,4 30,9 32,4 34,1 

Объём диспетчеризации (ТВтч) 68,0 72,0 74,7 67,4 70,7 74,3 78,0 81,9 

         

Чистая прибыль до вычета налогов (млрд. тг.) 1,8 2,6 5,8 (10,6) 6,2 12,0 12,3 14,1 

Движение денежных средств (млрд. тг.) 2,0 1,7 3,9 (8,8) (4,8) (1,1) (6,7) 1,3 

Наличность в кассе на конец года (млрд. тг.) 6,2 7,1 12,1 3,3 (1,5) (2,6) (9,3) (8,0) 

         

Долгосрочная задолженность (млрд. тг.) 23,2 31,4 38,9 47,1 41,0 55,7 76,3 73,1 

Обслуживание долга (млрд. тг.) (1,4) (1,8) (2,5) (9,6) (11,8) (11,8) (15,0) (13,0) 

Общие капиталовложения (млрд. тг.) (15,3) (15,0) (18,3) (28,9) (16,2) (31,5) (44,6) (15,9) 

Капиталовложения/Общая сумма основных 

средств 
13,7% 12,9% 13,8% 18,4% 8,7% 15,6% 19,1% 5,7% 

         

Коэффициент самофинансирования 27,4% 42,2% 78,7% -7,0% 60,3% 62,3% 73,3% 
105,0

% 

Соотношение собственных и заёмных средств 

(общая сумма обязательств/общая стоимость 

активов) 

30,6% 37,2% 37,1% 44,5% 41,7% 44,2% 47,9% 44,8% 

Коэффициент текущей ликвидности 2,0 1,5 2,1 0,8 0,4 0,5 0,1 0,3 

Коэф. обслуживания долга (покрытие 

будущего максимума) 
0,7 0,7 0,6 (0,4) 1,0 1,4 1,5 2,1 

Коэф. обслуживания долга (ежегодное 

покрытие) 
7,2 5,7 3,8 (0,6) 1,2 1,8 1,5 2,1 

Чистые основные средства (млрд. тг.) 76,9 77,3 88,6 117,6 136,0 151,5 180,2 199,9 

Доходность от чистых основных средств 0,8% 1,3% 6,1% -7,8% 3,4% 5,7% 4,8% 5,4% 

*за вычетом скидок 

Примечания: (i) коэффициент самофинансирования отражает способность компании самостоятельно 

финансировать капиталовложения посредством движения внутренней наличности для инвестирования и 
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инвестиций в акционерный капитал; он не отражает фактическое самофинансирование, которое будет 

показателем наличия и использования долга; и (ii) отрицательные цифры (обслуживание долга и 

капиталовложения) отражают тот факт, что это оттоки денежных средств. 

 

16. Ожидается, что 2009 год представит для компании некоторые финансовые сложности, 

резкое увеличение обязательств по обслуживанию долга компании и планируемых 

капитальных вложений на фоне отрицательной прибыли. Из-за девальвации тенге, а также 

по причине истечения  льготного периода по предыдущим займам ожидается, что 

обслуживание долга возрастёт с 2,5 млрд. тенге в 2008 году до 9,6 млрд. тенге в 2009. 

Капитальные вложения возрастут с 18,3 млрд. тенге до 28,9 млрд. тенге, из которых 15,1 

млрд. тенге будут взяты из внутренних источников. Тем не менее, компания начала год с 

наличностью в кассе в размере около 12 млрд. тенге, что вместе с прогнозируемым 

движением средств от основной деятельности и новыми займами обеспечит достаточный 

резерв для выполнения ожидаемых обязательств. Помимо этого, Самрук-Казына обязался 

предоставить дополнительные 2,7 млрд. тенге в финансирование капитала для 

поддержания ликвидности компании. 

 

17. В среднесрочной перспективе у АО «AO “KEGOC”» удовлетворительный финансовый 

прогноз в части доходности (за исключением прогнозируемых потерь в 2009 году), 

самофинансирования и соотношения заёмного и собственного капитала. Не считая 2009 

год, ежегодное покрытие обслуживания долга также является удовлетворительным. Тем 

не менее, в четвертый из последующих 5 лет ожидается дефицит потока наличности по 

причине растущих капитальных вложений и обязательств по обслуживанию долга.  Хотя 

накопленных денежных средств с планируемыми вливаниями в капитал будет достаточно 

для поддержания ликвидности компании в течение 2009 года, прогнозы указывают на 

риск того, что кассовые остатки могут упасть ниже нуля в 2010 году, а коэффициент 

ликвидности упадёт до неприемлемо низких уровней. Если такой дефицит наличности 

все-таки будут иметь место, то AO “KEGOC” необходимо будет обратиться к 

обязательству головной компании о дополнительном вливании в капитал для 

поддержания ликвидности и/или приспособить свои программы по капитальным 

вложениям для компенсирования недостатка наличности. 

 

18. Хотя финансовые прогнозы указывают на необходимость тщательного мониторинга 

текущей финансовой деятельности AO “KEGOC”, они не предполагают срочной 

необходимости в мерах по восстановлению ситуации. Недостатки в финансовом прогнозе 

компании тесно связаны с текущим снижением в казахстанской экономике, что, в свою 

очередь, связано с глобальной рецессией и снижением цен на товары. Из-за отсутствия в 

настоящее время ясных признаков относительно времени восстановления, прогнозы 

являются консервативными: в них объёмы AO “KEGOC” 2008 года по передаче будут 

восстановлены лишь в 2013 г. Такой прогноз может показаться излишне пессимистичным, 

но если такая ситуация все же сложится, и ликвидность будет поставлена под угрозу, в 

качестве корректировочных мер AO “KEGOC” может либо использовать обязательства 

материнской компании по обеспечению дополнительного капитала с целью поддержания 

ликвидности и/либо скорректировать собственную программу капитальных инвестиций 

для отражения ограничений в ресурсах. 

 

19. Финансовые обязательства. Финансовые прогнозы предполагают, что тарифные 

скидки на услуги по передаче электроэнергии не повлияют на финансовую 

жизнеспособность АО «AO “KEGOC”». На сегодняшний день скидки представляются, 

главным образом, на экспорт электроэнергии и международный транзит в Россию, 
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осуществляемые по линиям, находящимся в пользовании, и которые, с учетом 

существующих цен в России, не были бы жизнеспособны при полном тарифе на передачу 

электроэнергии. Ожидается, что экспорт снизится после завершения новой 

соединительной линии Север-Юг, когда избыточная вырабатываемая мощность на севере 

передастся на рынки в Южный Казахстан. Для обеспечения того факта, что будущие 

скидки не угрожают финансовой стабильности АО «AO “KEGOC”», обязательство в 

Соглашении о Займе обеспечит, что АО «AO “KEGOC”» не будет предоставлять скидки 

по тарифу на передачу электроэнергии, за исключением случаев, когда скидки 

предоставляются из строго коммерческих интересов компании. Ни в коем случае скидки 

не будут предоставляться для объемов электропередачи, которые либо заменят объемы с 

большим доходом, либо потребуют новые инвестиции в пропускную способность.  

 

20. Следующие обязательства по финансовым показателям будут включены в Соглашение 

о Займе: (i) сохранение коэффициента текущей ликвидности на уровне 1,0; (ii) сохранение 

коэффициента самофинансирования на уровне 20% от трехлетней инвестиционной 

программы; и (iii) предотвращение формирования дополнительного долга, если только 

коэффициент обслуживания долга, рассчитанный по текущему чистому доходу и 

максимальным будущим коэффициентам обслуживания долга, не будет, по меньшей мере, 

на уровне 1,2. Кроме того, в Гарантийном соглашении Правительство Республики 

Казахстан должно обеспечить сохранение тарифов АО «AO “KEGOC”» на уровне, 

достаточном для полного покрытия обоснованных эксплутационных затрат компании, а 

также регулируемую норму доходности по задействованным основным средствам.   
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Казахстанская компания по управлению 
электросетями (AO “KEGOC”) ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И 
РАСХОДАХ 

(млн. тенге) 2006 

 

2007 
2008  

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Факт Прогноз 

ДОХОДЫ         

Доход от передачи  19,267 21,196 23,201 

  

24,244 32,757 39,506 45,671 55,000 

Доход от диспетчеризации  3,855 4,582 5,394 5,526 7,130 8,729 9,130 9,842 

Скидки (2,053) (2,129) (1,646) - (1,474) (1,778) (2,055)    (2,475) 

Другие операционные доходы 965 1,068 2,367 2,175 4,274 6,705 7,216 7,816 

Общий операционный доход 22,034 24,718 30,962 31,945 42,687 53,162 59,962 70,183 

         

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ         

Оклады и заработная плата 2,687 4,223 4,967 6,235 6,889 7,720 8,674 9,773 

Амортизация 4,467 5,119 5,049 5,336 6,720 7,666 8,624 10,491 

Эксплуатационные расходы 3,889 4,198 4,434 5,435 6,350 7,238 8,551 10,342 

Расходы на покрытие потерь 3,474 5,001 6,345 8,216 9,188 10,419 11,848 13,510 

Общие операционные расходы 14,517 18,540 20,995 25,222 29,147 33,042 37,696 44,116 

         

Маржа операционной прибыли 7,517 6,178 9,967 6,723 13,540 20,120 22,266 26,068 
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Казахстанская компания по управлению 
электросетями (AO “KEGOC”) ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И 
РАСХОДАХ 

(млн. тенге) 2006 

 

2007 
2008  

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Факт Прогноз 

Общие и административные расходы (3,143) (3,955) (3,841) (4,896) (5,451) (6,036) (6,765) (7,479) 

Чистый доход от операций  3,585 1,468 5,532 (177) 5,655 11,369 11,663 13,388 

         

ДРУГИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ         

Чистые неоперационные доходы  (2,570) 86 497 540 575 621 672 730 

Процент на краткосрочные инвестиции 182 348 685 603 165 (75) (130) (466) 

Банковские проценты и комиссии (888) (981) (1,155) (2,606) (2,600) (2,640) (3,708) (4,736) 

Курсовая прибыль/убыток 830 1,050 (243) (11,008) (0) 0 - - 

         

Чистая прибыль до вычета налогов 1,845 2,604 5,787 (10,645) 6,229 11,989 12,336 14,118 

Налог на прибыль 1,027 1,238 (1,673) - 1,246 2,398 2,467 2,824 

Чистая прибыль после уплаты налогов 818 1,366 7,460 (10,645) 4,983 9,591 9,869 11,294 
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Казахстанская компания по управлению 
электросетями (AO “KEGOC”) БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(млн. тенге) 2006  2007 
2008  

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Факт Прогноз 

АКТИВЫ         

Основные активы          

Техника, имущество и оборудование по 

себестоимости  

111,514 116,776 132,834 167,152 192,298 215,522 253,114 283,682 

(с учетом накопленной амортизации) (34,619) (39,513) (44,254) (49,559) (56,248) (64,013) (72,940) (83,733) 

Чистая стоимость техники, имущества и 

оборудования  

76,895 77,263 88,580 117,593 136,050 151,509 180,174 199,949 

Текущие капитальные работы 11,535 19,771 24,050 18,592 9,646 17,896 24,951 10,242 

Авансы - приобретение основных средств 8,177 11,599   9,181 - - - - - 

Итого, основных активов  96,606 108,632 121,811 136,185 145,696 169,405 205,126 210,192 

Другие долгосрочные активы         

Нематериальные активы 1,289 1,084 872 538 204 - - - 

Долгосрочные капиталовложения 36 41 109 109 109 109 109 109 

Итого, Другие 1,325 1,125 980 646 312 109 109 109 

Текущие активы         

Денежные средства и краткосрочные 

инвестиции 
6,215 7,123 12,067 3,309 (1,499) (2,598) (9,311) (8,018) 

Счета к получению – реализация (нетто) 958 545 911 2,052 2,984 3,892 4,482 5,368 

Товарно-материальный запас  1,565 1,259 1,242 1,176 1,360 1,515 1,802 1,999 

Прочие текущие активы 540 533 3,840 3,888 3,875 3,868 3,877 3,873 

Итого текущих активов 9,664 11,245 21,020 11,301 7,740 7,679 1,902 4,347 
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Казахстанская компания по управлению 
электросетями (AO “KEGOC”) БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(млн. тенге) 2006  2007 
2008  

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Факт Прогноз 

ИТОГО АКТИВЫ 107,595 121,002 143,811 148,132 153,748 177,193 207,136 214,647 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 
 

Капитал, инвестированный собственниками 

компании 

        

Уставной капитал 75,626 75,626 82,856 85,546 87,976 87,976 87,976 87,976 

Нераспределенный доход  (1,905) (974) 310 7,634 (3,358) 1,625 10,843 19,992 

Плюс нераспределенный доход  с дохода 
текущего периода 

931 1,284 7,324 (10,992) 4,983 9,218 9,149 10,554 

Остальные резервы - - - - - - - - 

Итого собственный 
капитал 

74,652 75,936 90,490 82,188 89,601 98,819 107,968 118,522 

Долгосрочные обязательства         

Долгосрочные займы 23,176 31,387 38,923 47,109 41,014 55,673 76,308 73,132 

Отсроченные налоговые обязательства 4,940 5,980 4,279 4,279 4,964 6,043 6,907 7,613 

Итого долгосрочных обязательств 28,116 37,367 43,202 51,388 45,978 61,716 83,215 80,745 

Текущие обязательства         

Счета к оплате – Реализация 1,102 3,596 4,296 1,316 1,567 1,803 2,162 2,661 

Текущая часть долгосрочных займов 2,509 2,750 4,549 11,659 14,908 12,937 11,712 10,458 

Другие краткосрочные обязательства 1,217 1,353 1,275 1,582 1,693 1,919 2,078 2,262 

Итого краткосрочных обязательств 4,827 7,699 10,119 14,557 18,168 16,658 15,953 15,380 
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Казахстанская компания по управлению 
электросетями (AO “KEGOC”) БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(млн. тенге) 2006  2007 
2008  

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Факт Прогноз 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

107,595 121,002 143,811 148,132 153,748 177,193 207,136 214,647 
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Казахстанская компания по управлению 
электросетями (AO “KEGOC”) ДВИЖЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(млн. тенге) 2006  2007 
2008  

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Факт Прогноз 

Движение денег от операционной 
деятельности  

        

Прибыль после вычета налогов 1,845 2,604 5,787 (10,645) 6,229 11,989 12,336 14,118 

Амортизация 4,739 5,442 5,352 5,639 7,023 7,969 8,926 10,793 

Выплата вознаграждений 888 981 1,155 2,606 2,600 2,640 3,708 4,736 

Отсроченные обязательства 1,005 1,040 - - - - - - 

Чистое изменение безналичных оборотных 
средств 

2,746 1,199 (2,794) (3,750) (852) (535) (369) (417) 

Выплаченные дивиденды  (22) (82) (137) (347) - (374) (719) (740) 

Чистая наличность от операционной 
деятельности 

8,946 7,955 6,833 2,411 12,022 18,200 19,336 22,391 

         

Движение денег от инвестиционной 
деятельности 

        

Изменения в долгосрочных инвестициях 509 (5) - - - - - - 

Списание основных активов  87 58 - - - - - - 

Капитальные затраты (15,327) (15,049)   (18,272) (19,678) (16,200) (31,475) (44,647) (15,859) 

Чистая наличность от инвестиционной 
деятельности 

(14,979) (15,822) (19,613) (17,640) (16,232) (31,517) (44,695) (15,913) 

         

Движение денег от финансовой 
деятельности 

        

Займы и начисления 9,456 11,363 12,135 13,776 8,813 24,346 34,320 8,506 

Вклад собственный капитал - 0 7,230 2,690 2,430 - - - 

Выплаты основной суммы долга (1,330) (1,754) (2,500) (9,488) (11,659) (11,659) (14,908) (12,937) 
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Выплата вознаграждений (1,125) (2,074) (2,756) (2,447) (2,418) (2,544) (3,661) (4,721) 

Комиссионные вознаграждения (48) - - (159) (182) (96) (46) (14) 

Чистая наличность от финансовой 
детальности 

8,056 9,528 16,729 6,472 (598) 12,218 18,646 (5,185) 

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В 
РАСПОЛАГАЕМОЙ НАЛИЧНОСТИ 

2,022 1,660 3,949 (8,758) (4,808) (1,100) (6,713) 1,293 
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Приложение 10: Вопросы  политики по мерам защиты 

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 
 

1. Экологическое управление: Проект полностью соответствует нормам ОСОС РК и Политике 

безопасности окружающей среды Всемирного Банка (ОР 4.01). Ввиду ограниченного 

характера, объема и продолжительности любых потенциальных влияний на окружающую 

среду, проекту была присвоена категория В по OP 4.01. Согласно этому рейтингу, АО «AO 

“KEGOC”» подготовило План Экологического Управления (ПЭУ), который был опубликован 

на веб-сайте компании 29 декабря 2008 г.. ПЭУ так же был опубликован в InfoShop 

(информационный портал) Банка 16 января 2009 г. Обновленный ПЭУ был опубликован на 

веб-сайте АО «AO “KEGOC”» и внесен в InfoShop (информационный портал) Банка 26 июня 

2006 г. Технико-экономическое обоснование включало раздел по защите окружающей среды. 

ТЭО было утверждено компетентными органами охраны окружающей среды РК. 

Общественные консультации были проведены 14 ноября 2008 г. в г. Алматы с участием 

большого числа заинтересованных лиц, включая тех, кто находится по соседству от площадки 

проекта и общественные организации. 

2. Ключевые вопросы проекта, касающиеся окружающей среды,  включают в себя обычные 

вопросы строительства, связанные с передвижением людей, машинами и материалами, 

пылью, шумом, выхлопами двигателей, ликвидацией твердого (безопасного) мусора в 

основном от упаковки и в связи с подготовкой земли. Дополнительно, сюда входят вопросы, 

связанные с месторасположением и функционированием рабочих поселков (сточные воды, 

бытовые стоки, т.д.), пресечение рек линиями электропередачи и расчистка местности. Во 

время производственного процесса, главным аспектом являются здравоохранение и 

общественная безопасность, связанные с воздействием электромагнитных полей. Расчистка 

местности и устранение растительности будут производиться механическим способом или 

вручную; пестициды использоваться не будут. Закрытые районы подстанции и полосы 

отчуждения ВЛ будут спроектированы так, чтобы максимальная интенсивность 

электрического/магнитного поля в пределах электростанции или на границах трассы ВЛ 

соответствовала принятым международными стандартам.  

3. Две подстанции по проекту и трассы ВЛ находятся в удаленных районах на землях, имеющих 

незначительное значение для сельского хозяйства, либо использующихся для выпаса скота. 

Площадок или участков, имеющих культурную ценность, не имеется. Более того, трасса ВЛ 

не будет пересекать маршруты миграции перелетных птиц. В июне 2009 г. местная проектная 

компания (Энергостройпроект) разработала предварительный маршрут линии для двух линий 

электропередачи (предфинальный этап проектирования) как показано на карте (Приложение 

15). После официального утверждения данного маршрута линии, изыскания, геологические и 

гидрологические работы будут проведены компанией, которую наймет АО «AO “KEGOC”». 

Результаты этой работы будут внесены в рабочие детальные проекты для ВЛ (разработанные 

подрядчиком по контракту под ключ, который будет выбран в июле 2010г. или примерно в 

это время). В рабочих проектах будет включен пункт об ЭО, который подлежит 

государственной экологической экспертизе. Он будет включать обновленную версию ПЭУ,  

отражающую определенные требования по снижению воздействия и мониторингу, 
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основанные на информации из ЭО. Этап рабочего проектирования включает в себя 

требование по проведению новых общественных консультаций по проекту. Как только 

окончательные рабочие проекты будут одобрены, Министерство индустрии и торговли 

выдаст разрешение на строительство.  

4. Банк тщательно изучит рабочие проекты, включая ЭО и обновленный ПЭУ, чтобы 

удостовериться, что удовлетворены все требования Банка по безопасности. Более того, 

согласно  Соглашению о Займе Заемщик должен гарантировать, что ВЛ не пересекут никакую 

часть особо охраняемых природных территорий Чарын и Алтын-Емель.   

5. Институциональный потенциал АО «AO “KEGOC”» для выполнения требований, указанных 

в ПЭУ, удовлетворительный. По двум проектам по электропередачи, реализуемых при 

содействии Банка, исполнение компанией «AO “KEGOC”» мероприятий по охране 

окружающей среды весьма удовлетворительно.  

6. Приобретение земли: по проекту не будет осуществляться никакого физического 

переселения людей. Строительные работы на двух существующих подстанциях ПС Шелек и 

ПС Робот будут производиться «в пределах существующего ограждения», и, таким образом, 

нового приобретения земли не потребуется. Тем не менее, необходимо изъятие земли под 

ОРУ Мойнакской ГЭС (около 4 гектар или 8,7 акров) и для под строительство опор линий 

электропередач (около 8,1 га или 17,6 акров). Земля будет приобретаться АО «AO “KEGOC”» 

через специальный государственный земельный фонд с выплатой компенсации частным 

собственникам/пользователям. Поскольку точное количество опор, которое необходимо 

установить, и точное окончательное местоположение ОРУ на Мойнакской ГЭС на данный 

момент неизвестны и будут определяться согласно детальным рабочим проектам во время 

первого года реализации (после выбора подрядчика для строительства под ключ), точный 

объём и масштаб требований по приобретению всех земель не может быть определён на 

данный момент. Таким образом, согласно соответствующей политике безопасности 

окружающей среды Банка (ОР/ВР 4.12), были подготовлены КРППЗ, которые были одобрены 

Банком. Как только будут приняты окончательные рабочие проекты, АО «AO “KEGOC”» 

подготовит специальный План по приобретению земли (ППЗ) и представит его Банку для 

одобрения перед началом строительных работ. ППЗ будет подготовлен Заемщиком до начала 

любых строительных работ по проекту. 

7. Безопасность плотины: Мойнакская ГЭС не является частью предложенных инвестиций для 

линий электропередач. Тем не менее, строительство ГЭС рассматривается как «связанный 

проект», в том смысле, что работа ГЭС будет напрямую влиять на показатели работы проекта 

линии электропередачи, финансируемого Банком. В этом контексте, безопасность плотины 

имеет особую важность.  

8. Плотина расположена на реке Чарын.  Проект плотины подвергался процедурам Советского 

ОСОС и получил одобрение Советской экологической экспертизы в 1985 г. Строительство 

началось в 1986 г., но было остановлено в 1992 г. ввиду нехватки средств. Средства были 

обеспечены в 2005 г. В этот период времени Казахстан разработал положения ОСОС, а 

Министерство охраны окружающей среды одобрило обновленный раздел по охране 

окружающей среды технико-экономического обоснования плотины в 2006 г. Рабочий проект 

был направлен на рассмотрение в Министерство по охране окружающей среды. 

Общественные консультации были проведены 17 июля 2008 г. на территории ГЭС и плотины. 

Проект плотины соответствует всем положениям ОСОС РК.    
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9. Ввиду того, что плотина рассматривается как «связанный проект» согласно политике 

безопасности окружающей среды Банка, Банк нанимал независимого эксперта по 

безопасности плотин, чтобы представить предварительную оценку соответствия Мойнакской 

плотины положению ОР/ВР 4.37. Согласно заключению оценки, дамба была спроектирована 

квалифицированными инженерами и опытной компанией. Чертежи очень высокого качества с 

достаточным количеством деталей и количественными расчетами. Независимый эксперт по 

безопасности плотин подтвердил, что проект плотины, строительство и предложенная 

эксплуатация соответствуют ОР/ВР 4.37. 
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Приложение 11: Подготовка и Надзор за Проектом  

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС"  
 

 

 Запланировано Фактически 

Обзор PCN (концепции проекта) 11/10/2008 11/10/2008 

Исходный информационный 

документ по проекту (PID) для 

центра общественной информации 

(PIC) 

11/14/2008 11/14/2008 

Исходный документ устойчивого 

экологического и социального 

развития (ISDS) для PIC 

10/27/2008 10/27/2008 

Оценка 05/13/2009 05/13/2009 

Переговоры 07/15/2009 07/15/2009 

Одобрение Советом директоров 09/15/2009  

Запланированная дата вступления в 

силу 

 

03/15/2010 

 

Запланированная дата 

среднесрочной оценки 

06/30/2011  

Запланированная дата закрытия 12/31/2012  

 

Основные организации ответственные за подготовку проекта:  

 

АО «Казахстанская компания по управлению электросетями» (AO “KEGOC”), Астана, 

Казахстан 

 

Персонал банка и консультанты, задействованные в работе над проектом: 

 

Имя Должность Подразделение 

Иштван Добози 

 

Главный экономист по 

энергетике/ Глава целевой 

группы 

ECSSD/ETWES 

Сержио Аугусто Госалез Старший специалист по 

электроэнергетике 

ECSSD 

Имтиаз Хизкил Старший специалист по 

электроэнергетике 

ECSSD 

Маргарет A. Уильсон Финансовый аналитик  Консультант 

Юлин Жу Старший специалист по 

закупкам  

ECSPS 

Бернард Барац Специалист по охране 

природы  

Консультант 

Хана M. Коилпиллай Старший специалист по 

финансам   

LOAFC 

Джон Отьено Огалло Старший специалист по ECSPS 
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финансовому управлению  

Даниэле Малек  Юрист LEGEM 

Жанна Рысакова  Специалист по 

социальному развитию 

ECSSD 

   

Джозефин Кида Ассистент  ECSSD 

 

Банковские средства, израсходованные на сегодняшний день для подготовки проекта: 

 

1.Банковские средства: 80 000 долларов США 

2.Доверительный фонд: Нет 

3.Всего: 80 000 долларов США 
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Приложение 12: Документация в Проектном Файле 

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС"  
 

«Годовой отчет 2007», АО «AO “KEGOC”», Астана, 2008 г.  

 

«Оценка «дью-дилидженс» безопасности плотины Мойнакской ГЭС», подготовленная 

Кареном Григоряном, январь 2009 г. 

 

«Технико-экономическое обоснование проекта выдачи мощности Мойнакской ГЭС» 

подготовленное АО КазНИПИИТЕС «Энергия», Алматы, 2006 г.  

 

«Отчет КазКуат» Алматы, сентябрь 2008 г. 

 

«Представление проекта «Строительство Мойнакской ГЭС на реке Чарын», Алматы, 

Октябрь 2008 г. (на русском языке).  

  

«Сборник нормативных правовых актов по электроэнергетике»,  АО «AO “KEGOC”», 

Астана, 2004 г.  

 

«Энергетика Казахстана», Кенжемурат Дукенбаев, Алматы, 2004 г. 
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Приложение 13: Отчет о Займах и Кредитах  

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС"  
 

   

Первоначальная сумма в млн. 

долларов США    

Разница между 

ожидаемыми и 

фактическими освоениями 

Название 
проекта 

ФГ Цель МБРР МАР СФ ГЭФ Аннулир. Неосвоен. Исходн. Коррект 

P101928 2008 HLTH SEC TECH (JERP) 117.70 0.00 0.00 0.00 0.00 117.70 0.00 0.00 

P096998 2008 CUSTOMS DEVT (JERP) 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 0.00 0.00 

P090695 2008 Проект коммерциализации 
технологий 

13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 13.40 0.00 0.00 

P078342 2007 UST-KAMENOGORSK ENV REMED 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 24.29 0.00 0.00 

P095155 2006 Строительство и ввод в эксплуатацию 
второй линии электропередачи 500 кВ 

транзита Север-Юг Казахстана 

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.61 22.61 0.00 

P078301 2006 Лесоводство 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 1.30 0.00 

P058015 2005 AG POST PRIV ASSIST (APL #2) 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.83 21.83 0.00 

P049721 2005 Аграрная конкурентоспособность 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.82 11.46 0.00 

P059803 2003 Очистка реки Нура 40.39 0.00 0.00 0.00 0.00 19.61 9.25 0.00 

P046045 2001 SYR DARYA CONTROL N. ARAL 

SEA 

64.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 5.04 4.21 

P065414 2000 Модернизация НЭС Казахстана 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.35 10.35 1.46 

  Всего:  607.78    0.00    0.00    0.00    0.00  336.65   81.84    5.67 

 

 

Обзор портфеля проектов Казахстана в МФК по текущим и освоенным средствам 

в миллионах долларов США 

 

  Обязательств  Освоений 

  МФК  МФК  

ФГ Компания Заем Уставный 

капитал 

Квази Частичн. Займ Уставный 

капитал 

Квази Частичн. 

          

          

 Всего портфель ценных 

бумаг: 

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

 

 

  Одобрение обязательств, находящихся на 

рассмотрении 

ФГ Компания Займ Уставный 

капитал 

Квази Частичн. 

2001 Казкомерцбанк 2 0.02 0.00 0.00 0.00 

 Всего обязательств, 

находящихся на рассмотрении: 

   0.02    0.00    0.00    0.00 
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Приложение 14: Взгляд на Страну  

КАЗАХСТАН:  Проект "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС" 

 

Взгляд на Казахстан 9.24.08

 Европа и Уровень 

доходов

Социальная сфера  Централь

наяl

выше 

среднего

Казахста Азия

2007

Население, среднегод. (млн.) 15,5 445 823

ВНД на ду шу  насел. (метод "Атлас", дол. США) 5,06 6,052 6,987

ВНД (метод "Атлас", млрд. дол. США) 78,3 2,694 5,75

Среднегодовой рост, 2001-07

Население (%) 0,7 0,00 0,7

Число работающих (%) 1,3 0,5 1,3

Новейшие расчетные данные (включая 

последний год, 2001-07)

Бедность (% населения ниже черты прожиточного 

уровня) 

15 .. ..

Городское население (% всего населения) 58 64 75

Ожидаемая продолжительность жизни (в годах) 66 69 71

Детская смертность (живых на 1000 рожденных) 26 23 22

Детское недоедание (% детей до 5 лет) .. .. ..

Досту п к источникам очищенной воды (% населения) 96 95 95

Грамотность (% населения в возрасте 15+) .. 97 93

Увеличение начального образования (% населения 

школьного возраста)

105 97 111

 Му жской пол 105 98 112

 Женский пол 105 96 109

Ключевые экономические показатели и 

долгосрочные тенденции

1987 1997 2006 2007

ВВП (млрд. дол. США) .. 22,2 81,0 103,8

Валовое накопление/ВВП .. 15,6 32,8 31,0

Экспорт товаров  и у слу г/ВВП .. 34,9 51,1 48,6

Рост вну тренних сбережений/ВВП .. 13,1 43,5 40,3

Рост народных сбережений/ВВП .. 12,0 30,5 28,4

Сальдо по теку щему  счету /ВВП .. -3,6 -2,2 -3,0

Уплата процентов /ВВП .. 0,8 2,4 ,,

Общий долг/ВВП .. 18,4 91,5 ,,

Теку щее обслу живание долга/экпорт .. 6,2 33,7 ,,

Теку щая стоимость долга/ВВП .. .. 89,1 ,,

Теку щая стоимость долга/экспорт .. .. 167,4 ,,

1987-97 1997-07 2006 2007 2007-11

(среднегодовой рост)

ВВП -7,1 9,0 10,7 8,5 5,9

ВВП на ду шу  населения -6,1 8,8 9,5 7,3 5,6

Экспорт товаров  и у слу г -4,6 7,7 6,9 9,3 8,1

Структура экономики

1987 1997 2006 2007

(% ВВП)

Сельское хозяйство .. 12,0 5,9 6,6

Инду стрия .. 27,3 42,1 44,3

Производство .. 14,0 12,4 ..

Услу ги .. 60,7 52,0 49,1

Бытовые расходы на конечное потребление .. 74,5 46,3 48,5

Общие госу дарственные расходы на конечное 

потребление

.. 12,4 10,2 11,2

Импорт товаров  и у слу г .. 37,4 40,4 38,3

1987-97 1997-07 2006 2007

(среднегодовой рост)

Сельское хозяйство -9,6 4,6 6,0 5,0

Инду стрия .. 10,8 13,4 10,0

Производство .. 8,4 7,9 7,0

Услу ги .. 9,0 10,9 10,0

Бытовые расходы на конечное потребление -11,7 7,7 13,8 10,0

Общие госу дарственные расходы на конечное 

потребление

-8,0 7,3 6,2 10,0

Валовое накопление капитала -26,7 17,4 28,8 10,0

Импорт товаров  и у слу г -17,2 6,1 12,1 9,6

Примечание: предварительные данные на 2007 год.

* Ромбовидная схема развития демонстриру ет четыре основные фактора в  стране (выделенное жирным) в  сравнении со средним у ровнем дохода. Если 

информация бу дет потерена, то схема бу дет неполной. 

Настоящая таблица подготовлена на основе базы данных Dev elopment Economics LDB 
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Уровень цен и государственные 

финансы

1987 1997 2006 2007

Цена внутренного рынка

(% изменения)

Розничные цены .. 17,4 8,6 8,8

Скрытый дефлятор ВВП .. 16,1 21,6 14,8

Государственные финансы

(% ВВП, включая текущие субсидии)

Теку щий доход .. 20,7 27,1 27,0

Теку щий бюджет .. -3,8 12,9 10,8

Совоку пное превышение/дефицит .. -7,1 7,6 4,7

Торговля

1987 1997 2006 2007

(млн. дол. США)

Общий объем экспорта (фоб) .. 6,899 38,762 46,329

Топливо и нефтепроду кты .. 2,216 26,279 30,303

Черные металлы .. 951 2,411 2,555

Производители .. 1,491 3,978 6,797

Общий объем импорта (cиф) .. 7,176 24,12 30,289

   Продовольствия .. 474 1,174 1,374

   Топливо и энергия .. 628 3,051 4,051

   Основные фонды .. 1,462 10,722 14,222

Индекс экспортной цены (2000=100) .. 65 283 309

Индекс импортной цены (2000=100) .. 120 249 286

Условия торговли (2000=100) .. 71 113 108

БАЛАНС ВЫПЛАТ

1987 1997 2006 2007

(млн. дол. США)

Экспорт товаров  и у слу г .. 7,741 41,57 49,437

Импорт товаров  и у слу г .. 8,3 32,84 39,731

Ресу рсный баланс .. -559 8,73 9,705

Чистые посту пления .. -315 -9,317 -11,321

Чистые теку щие трансферты .. 75 -1,207 -1,5

Сальдо теку щего счета .. -799 -1,795 -3,117

Финансировые проводки (нетто) .. 1,279 12,869 3,117

Изменения в  чистых резервах .. -480 -11,075 0

Памятка:

Резервы, в ключающие золото (млн 

дол США) 

.. 2,291 19,127 19,127

Конверсионная ставка (DEC, 

местная/дол США)

2.40Е-3 75,4 126,1 122,6

ВНЕШНИЙ ДОЛГ И ДВИЖЕНИЕ 

СРЕДСТВ

1987 1997 2006 2007

(млн. дол. США)

Общий неу плаченный и у плаченный 

долг

.. 4,078 74,148 ..

    МБРР .. 648 502 427

    МАР .. 0 0 0

Общее обслу живание долга .. 483 14,532 ..

    МБРР .. 34 161 172

    МАР .. 0 0 0

Су мма чистого притока финансовых 

ресу рсов

   Официальные дотации .. 54 51 ..

   Официальные кредиторы .. 444 -23 ..

   Частные кредиторы .. 777 25,768 ..

   Прямые иностранные инвестиции 

(чистый приток)

.. 1,321 6,143 ..

  Фондовая ценность портфеля ценных 

бу маг (чистый приток)

.. 0 2,797 ..

Программа Всемирного банка

Взятое обязательство .. 247 30 0

Освоение .. 202 29 67

Выплата основной су ммы .. 0 130 143

    Чистый поток .. 202 -101 -76

    Уплата процентов .. 34 31 29

    Чистые отчисления .. 167 -132 -105

9.24.08

Гру ппа Всемирного банка: Настоящая таблица была подготовлена сотру дниками представительства банка в  стране, цифры могу т 

отличаться от дру гой опу бликованной информации Всемирного банка. 

0

5

10

15

20

99 00 01 02 03 04

Дефлятор ВВП CPI

Инфляция (%)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

98 99 00 01 02 03 04

Экспорт Импорт

Уровень импорта и экспорта (млн. дол. 

США)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

98 99 00 01 02 03 04

Сальдо по текущ ему счету к ВВП (%)

G: 3 573

A: 1 201
D: 235

F: 26 313

E: 695

A-МБРР

B - МАР    

C - МВФ

D - Остальные

E - Двусторонний

F - Частный

G - Краткосрочный

Структура задолженности 2004 (US$ 

млн.)



 

 98 

Приложение 15: Карта 

КАЗАХСТАН:  Проект «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» 

 


