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Результаты реализации Партнёрства в секторе 
водо- и теплоснабжения, водоотведения и 
уличного освещения: 2014-2017  

Общая информация: 

В рамках Программы 073 в секторах водо-, 

теплоснабжения и уличного освещения было 

подписано 12 проектов на общую сумму 54.5 

млрд тенге: 

 

• Финансирование ЕБРР: 34.8  млрд тенге; 

• Финансирование Правительства РК: 16.9 

млрд тенге; 

• Финансирование Акиматов: 2.8 млрд тенге. 

 

В рамках Программы 086  подписано 4 проекта 

(проект водоснабжения в  

г. Шымкенте, проекты теплоснабжения в 

Павлодаре, Петропавловске и Актобе) : 

 

• Финансирование ЕБРР: 17.4 млрд тенге; 

• Финансирование Правительства РК: 6.9 млрд 

тенге; 

• Финансирование компаний: 1.5 млрд тенге. 
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Результаты реализации Партнерства: 

Подписано Соглашений о реализации 

проектов: 12 соглашений с муниципальными 

компаниями + 3 соглашения о предоставлении 

субсидий с частными коммунальными 

предприятиями. 

 

Общая сумма выделенных трансфертов на 

капитальные затраты в 2015-2017 гг. 

составила  12.1 млрд тенге. 

 

Общая сумма средств фондов Технического 

содействия в 2016-2017 гг. составила : 7.7 

млрд тенге. 



Финансирование ЕБРР в рамках 

Партнерства с Правительством РК на 

карте Казахстана 
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400 тыс. 

2,0 млрд 

тенге. 

Актобе 

3,1 млрд 

тенге. 

270 тыс. 

3,3 млрд 

тенге. 

Кызылорда 

6,2 млрд 

тенге. 

920 тыс. 

3,8 млрд 

тенге. 

Шымкент 
351 тыс. 

1,0 млрд 

тенге. 

Тараз 

316 тыс. 

2,3 млрд 

тенге. 

Усть-Каменогорск 

340 тыс. 

1,2 млрд 

тенге. 

Семей 

335 тыс. 

Павлодар 

6,1 млрд 

тенге. 

215 тыс. 

2,2 млрд 

тенге. 

Петропавловск 

231 тыс. 

2,4 млрд 

тенге. 

Костанай 

3,7 млрд 

тенге. 

Центральное 

отопление 

4,1 млрд 

тенге. 

3,0 млрд 

тенге. 

2,2 млрд 

тенге. 

1,4 млрд 

тенге 

ВС/ВО 

Уличное 

освещение 



Финансовые результаты реализации 

Партнерства 
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Основные выводы: 

• Механизм субсидирования с частными 

коммунальными предприятиями был запущен 

только в конце 2016 г, но продемонстрировал 

быстрые результаты 

 

• Механизм бюджетных трансфертов работает, но 

требует подготовки большого количества 

документации (ФЭО, ПСД и т.д.), что задерживает 

исполнение проектов 

 

• По проектам, которые уже находятся в стадии 

реализации, Правительство выделило достаточные 

средства в 2015-2017 гг., создав необходимую 

финансовую базу для исполнения контрактов по 

мере их заключения 

 

• С 2018 меняется источник со-финансирования – 

вместо 073 программы это будет республиканский 

бюджет, но это не влияет на реализацию проекта 

 

• Средства технического содействия выделяются по 

всем направлениям из ранее предоставленных 

средств РК 

 

 

 

Cтатус реализации финансовой 

части Партнерства 

По состоянию на январь 2018 года 

ПРК доступно 

21% 

6% 

12% 

61% 

Финансирование ЕБРР и ПРК  

по Программе 073 –  

Всего 51.7 млрд тенге 

59% 

12% 29% 

Финансирование ЕБРР и ПРК 

по Программе 086 – 

Всего 24.3  млрд тенге 

ЕБРР доступно 

ПРК выделено 

ЕБРР освоено 

ЕБРР доступно 

ПРК освоено 

ЕБРР освоено 



Инвестиции – муниципальные заемщики 
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Основные выводы: 

• Проводятся торги по 10 проектам, всего объявлено 

было  79 торгов (из 105) 

 

• Срок подготовки торгов существенно сократился в 

2017 г.  (в среднем до 7 (семи) месяцев) 

 

• По результатам 33 успешно завершенных торгов 

подписаны контракты на общую сумму более 14,6 

млрд тенге 

 

• Завершено 6 (шесть) контрактов, в том числе на 

гидромоделирование, поставку газотурбинных  

двигателей, труб, спецтехники 

 

• Реализуемые контракты: СКАДА, установка 

приборов учета воды, модернизация ВОС, поставка 

оборудования для скважин, ремонт сетей,  и др.  

 

 

Исполнение Планов Приоритетных 

Инвестиций 

25% 

26% 

28% 

15% 

По состоянию на январь 2018 года 

подписан контракт 

торги не состоялись 

подготовка тендера 

6% 

контракт завершен 

проведение тендера 



Выполнение задач, связанных с реформой 

и коммерциализацией предприятий 
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 Тарифная реформа: 

• Одобрение экономически обоснованных долгосрочных тарифов включая обслуживание долга: 

в 7 (семи) проектах тарифы уже повышены до уровня, обозначенного в кредитных 

соглашениях. По ряду проектов заемщики готовят обращения на пересмотр ранее 

одобренных 5-летних тарифов, чтобы включить в них новую инвестиционную составляющую 

 Внедрение контрактов на основании показателей  качества  

• Между Акиматом и предприятием – во всех проектах ЕБРР (уже внедрены в Жамбылской, 

Актюбинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях) 

• Подготовка типового контракта и тендерной документации  для привлечения частного сектора 

 Коммерциализация предприятий: 

• 95% процентная приборизация: достигнута в 3 (трех) проектах в секторе водоснабжения 

• Собираемость выше 90%: достигнута по всем реализуемым проектам 

• Разработка и внедрение плана корпоративного развития и программы  финансовой и 

операционной модернизации: запущена в 10 (десяти) проектах и готовится еще в 2 (двух) 

• Внедрение информационной системы управления: запущена в 8 (восьми) проектах и 

готовится еще в 4 (четырех) 

• Обучение персонала и т.д.: проведено в 5 (пяти) проекта, реализуется или готовится к 

реализации еще в 7 (семи) проектах 



Уроки реализации: проблемы и решения 

Инвестиционного характера 

1. Отсутствие опыта работы с МФИ 

2. Потенциал ГРП требует укрепления. 

Высокая текучесть кадров 

3. Недостаточная осведомлённость рынка о 

проводимых торгах –в 2017 году ситуация 

улучшилась, отмечен значительный рост 

числа запросов на предоставление 

тендерных документов 

4. Слабое финансовое состояние 

потенциальных подрядчиков на 

проведение работ 

5. Недостаточное техническое оснащение 

подрядных организаций 

6. Необходимость соблюдения требований по 

закупкам ЕБРР и бюджетных требований 

РК – требуется внесение изменений в 

ПСД, ФЭО и одобрение местной 

бюджетной комиссией 
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Институционального характера 

1. Обоснованные тарифы: 

• Отсутствует механизм корректировки 

утверждённых долгосрочных тарифов, 

если при их утверждении было 

допущены ошибки или они были 

утверждены ниже уровня, 

согласованного в кредитном 

соглашении 

• Корректировка тарифов для ряда 

предприятий отстаёт от скорости 

корректировки тарифов на газ и 

покупное тепло  

2. Тесное сотрудничество и содействие со 

стороны Акиматов в разработке 

Договоров об Оказании Услуг 



Проекты, реализуемые в секторе ВиВ  

  г. Актобе 

Подписан: 03.06.2015 

Сумма финансирования ЕБРР: 2.0 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 1.35 млрд тенге 

Финансирование Акимата: 0.35 млрд тенге 

Инвестиционная программа: повышение эффектив-

ности сетей водоснабжения и водо-отведения и 

модернизация изношенных сетей, внедрение 

гидравлического моделирования (ГИС), системы 

диспетчеризации и управления (СКАДА), установка 

общедомовых и индивидуальных счетчиков   
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 г. Тараз 

Подписан: 20.11.2015 

Сумма финансирования ЕБРР: 1.05 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 0.945 млрд 

тенге  

Финансирование Акимата: 0.105 млрд тенге  

Инвестиционная программа: модернизация 

насосных станций, восстановление изношенных 

участков сетей водоснабжения, внедрение системы 

диспетчеризации и управления (СКАДА) и установка 

приборов учета 

 

 
 г. Петропавловск 

Подписан: 29.10.2015 

Сумма финансирования ЕБРР: 2.2 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 1.5 млрд тенге  

Финансирование Акимата: 0.15 млрд тенге 

Инвестиционная программа: комплексная 

модернизация и оптимизация инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения, направленная на 

внедрение мер по энергоэффективности, включая 

замену устаревшего насосного оборудования, 

внедрение автоматизированной системы 

управления и сокращения излишнего забора воды  

 



Проекты, реализуемые в секторе ВиВ  

  г. Семей 

Подписан: 24.12.2015 

Сумма финансирования ЕБРР: 1.2 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 0.925 млрд 

тенге  

Финансирование Акимата: 0.23 млрд тенге 

Инвестиционная программа: модернизация и 

оптимизация инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения путем модернизации насосных 

станций, восстановления сетей, расширения зоны 

контроля и управления водными ресурсами, закупки 

оборудования по обнаружению утечек, эксплуатации 

и ТО 
 

 г. Костанай   

Подписан: 26.05.2016 

Сумма финансирования ЕБРР: 2.4 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 1.6 млрд тенге 

Финансирование Акимата: 0.16 млрд тенге 

Инвестиционная программа: модернизация КНС, 

восстановление водозаборных и дезинфекционных 

сооружений, частичное восстановление сетей 

водоснабжения и водоотведения, закупка и 

установка системы диспетчеризации и управления 

(СКАДА) и ГИС, закупка лабораторного оборудования 

и оборудования для ТО 
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 г. Усть-Каменогорск 

Подписан: 26.05.2016 

Сумма финансирования ЕБРР: 2.25 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 1.5 млрд тенге  

Финансирование Акимата: 0.37 млрд тенге 

Инвестиционная программа: полная реконструкция 

основного водозабора и двух КНС, приобретение 

специализированных транспортных средств  

 

 

 

 
 

 г. Шымкент 

Подписан: 26.05.2016 

Сумма финансирования ЕБРР: 11.5 млн долл. США 

Целевой трансферт Правительства РК: 9.2 млн долл. 

США 

Финансирование Акимата: 0,6 млн долл. США 

Инвестиционная программа: замена трубопровода 

канализационного коллектора, замена трубопровода 

водоснабжения, покупка резервного оборудования, 

расширение водоочистных сооружений 

 

http://ukg-vodokanal.kz/


Проекты, реализуемые в секторе 

теплоснабжения и уличного освещения 

  г. Актобе 
Подписан: 02.10.2015 

Сумма финансирования ЕБРР: 3.1 млрд тенге 

Льготное целевое кредитование Правительства 

РК: 3.6 млрд тенге 

Инвестиционная программа: комплексная 

модернизация и оптимизация инфраструктуры 

теплоснабжения путем объединения 

существующих котельных, частичной замены 

тепловых сетей, разработки и установки системы 

гидравлического моделирования (ГИС) 

 

 
 г. Усть-Каменогорск  
Подписан: 03.08.2017 

Сумма финансирования ЕБРР: 3.0 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 2.0 млрд 

тенге 

Финансирование Акимата: 0.2 млрд тенге 

Инвестиционная программа: комплексная 

модернизация инфраструктуры теплоснабжения, 

путем реконструкции тепловых сетей, насосных 

станций, автоматизации диспетчерских центров,  

замены устаревших транспортных средств 

 
10 

 г. Костанай 
Подписан: 26.05.2016 

Сумма финансирования ЕБРР: 3.7 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 2.0 млрд тенге  

Финансирование Акимата: 0.263 млрд тенге  

Инвестиционная программа: комплексная 

модернизация и оптимизация инфраструктуры 

теплоснабжения путем модернизации существующих 

котельных и ЦТП, установки новых паровых турбин, 

замены теплосетей и устаревших транспортных 

средств 
 

 г. Усть-Каменогорск и  

г. Семей 
Подписан: 23.06.2017 

Сумма финансирования ЕБРР: 3.6 млрд тенге 

Целевой трансферт Правительства РК: 0.72 млрд 

тенге 

Финансирование Акимата: 0.48 млрд тенге 

Инвестиционная программа: замена устаревших 

светильников на энергоэффективные (LED), 

трансформаторов и опор (где необходимо), 

централизованная автоматизированная система 

управления, умные переключатели  

 



Контакты 
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Светлана Радченко 

Заместитель директора, Старший банкир 

Департамент инфраструктуры, Россия, Средняя 

Азия и Монголия 

Тел.: 7 (495) 787 11 11 

Эл. адрес: radchens@ebrd.com  

Представительство ЕБРР в  г. Москве: 

ул. Гашека 6, Дукат Плэйс III, г. Москва 125047 

 

Представительство ЕБРР в г. Алматы 

ул. Казыбек би, 41, 3-й этаж 480100 Алматы, 

Казахстан 

тел.: +7 7272 581 421-76 

 

Представительство ЕБРР в г. Астана 

БЦ «СААД» 

ул. Достык, 2, 10-й этаж 010016 Астана, Казахстан 

тел. :+7 7172 554246 

 

Штаб-квартира в Лондоне 

EBRD, One Exchange Square 

London, EC2A 2JN  

United Kingdom 

www.ebrd.com   

 
11 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=ebrd&source=images&cd=&cad=rja&docid=aTy6XV0kVk7ZCM&tbnid=CxHy3R2BLlrLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://euobserver.com/opinion/115831&ei=EW3dUYLbOOqW0AWDgYGoCQ&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNEYaixv_3V1m1Gf4gdLi0FvhbY8eA&ust=1373551855427961
mailto:radchens@ebrd.com
http://www.ebrd.com/

