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Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении ТОО «ВРМ» – предприятию ВКХ 
в Шымкенте (Казахстан) – кредита в размере до 13,6 млн. евро. на 
модернизацию канализационных очистных сооружений. Эти капиталовложения 
будут направлены на обеспечение непосредственных нужд предприятия 
согласно технико-экономическому обоснованию, подготовленному 
зарубежными консультантами в тесном взаимодействии с ТОО «ВРМ». 
Инвестиционной программой предусматриваются: i) реконструкция 
существующей станции очистки сточных вод (СОСВ); и ii) сооружение завода 
по переработке осадка и производству биогаза. 
 
Первый из этих компонентов включает проведение инженерно-строительных 
работ по сооружению ряда новых объектов, реконструкции и модернизации 
существующих сооружений, а также полной замене электромеханического 
оборудования и созданию базовой системы диспетчерского контроля и 
управления. 
 
Реализация второго компонента позволит сократить содержание влаги в 
канализационном осадке на 40% и повысить санитарно-бактериологическую 
безопасность. Благодаря сбраживанию осадка в герметичных емкостях, сбору, 
переработке и энергетической утилизации выделяющихся газов существенно 
сократятся выбросы в атмосферный воздух. Согласно расчетам, за счет энергии 
биогаза будет обеспечиваться до 63% энергетических потребностей СОСВ. 
 
Проект позволит ТОО «ВРМ» обеспечить высокопроизводительную и 
надежную работу канализационных очистных сооружений и тем самым – 
эффективное и бесперебойное функционирование системы в целом, 
одновременно способствуя созданию энергоэффективной инфраструктуры 
водоотведения и улучшению экологических показателей. 
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Воздействие на переходный процесс 

Ожидается, что проект окажет воздействие на переходный процесс благодаря: 
 
i) ощутимому природоохранному эффекту от создания новой СОСВ и завода по 
производству биогаза; 
ii) установлению покрывающих затраты тарифов на услуги по водоотведению; и 
iii) дальнейших мер по развитию и/или повышению прозрачности деятельности 
предприятия. 

Клиент 

ТОО «ВРМ» – одно из наиболее передовых предприятий ВКХ в стране, 
являющееся собственником и оператором систем водоснабжения и 
водоотведения в городе Шымкенте Южно-Казахстанской области. В апреле 
2009 года ЕБРР подписал кредитное соглашение (на сумму 8 млн. долл. США) в 
рамках проекта по развитию Шымкентского водоканала, имевшее своей целью 
финансирование первого этапа программы первоочередных инвестиций 
данного предприятия. 

Средства ЕБРР 

Кредит первой очереди на сумму до 13,6 млн. евро. 

Стоимость проекта 

14,8 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

В соответствии с принятой ЕБРР в 2008 году Экологической и социальной 
политикой проекту присвоена категория B. Ожидается, что он позволит 
повысить качество и эффективность очистки городских сточных вод в 
Шымкенте и тем самым будет способствовать предотвращению загрязнения 
водотоков, охране здоровья населения, созданию энергоэффективной 
инфраструктуры водоотведения и улучшению экологических показателей. 
Возможные в будущем негативные экологические и/или социальные 
последствия реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, по всей 
вероятности, будут носить локальный характер и могут быть легко выявлены и 
нейтрализованы путем принятия надлежащих мер.  
 
Экологическое и социальное комплексное обследование проекта продолжается. 
После его завершения будет подготовлен и согласован новый вариант 
приемлемого для ЕБРР плана экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ) по решению любых выявленных проблем экологического и 
социального характера, что является условием инвестирования средств ЕБРР. 
 
Клиент также разработает план взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, включающий механизм рассмотрения жалоб, и предоставит 
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информацию об экологических и социальных показателях, а также об основном 
содержании согласованного плана мероприятий в распоряжение 
заинтересованных сторон. Когда результаты комплексного обследования станут 
известны, в настоящее резюме проекта будут внесены уточнения. 

Техническое сотрудничество 

Техническое сотрудничество осуществлялось при подготовке технико-
экономического обоснования на средства, выделенные из Специального фонда 
акционеров ЕБРР (300 тыс. евро). 

Контактные лица в компании 

Финансовый директор Жанатбек Турдалиев 

Тел.: +7 7252 322 703 
www.vodokanal.by.ru 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
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можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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