
Рамочный механизм в области 
управления отходами в Казахстане  
Страна: Казахстан 

Номер проекта: 41845 

Отрасль: 
Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный / частный 
сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория:  

Дата прохождения  
Совета директоров: 

14 декабря 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение  

Дата публикации резюме  
проекта: 

13 апреля 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о создании Рамочного механизма в области 
управления отходами в Казахстане, который даст возможность ЕБРР 
финансировать проекты по использованию отходов для производства энергии в 
Казахстане. 

Две основных задачи Механизма будут заключаться в следующем: 

 осуществлять финансирование и оказывать техническое содействие в 
реализации проектов по использованию отходов в целях получения 
энергии, которые продемонстрируют преимущества получения энергии 
из отходов, а также будут способствовать внедрению современных 
подходов к управлению отходами; 

 поощрять и поддерживать диалог с государственными органами и 
наращивание организационного потенциала в сфере современного 
управления отходами с целью содействия созданию благоприятных 
условий для осуществления таких проектов в Казахстане.  

В рамках Механизма будут рассматриваться все формы использования отходов 
в целях получения энергии. 

Ожидается, что Фонд чистых технологий (ФЧТ) предоставит льготное 
софинансирование в объеме до 20 % подлежащих оплате расходов по проекту. 
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Воздействие на переходный процесс 

Данный проект предусмотрен Планом инвестиций ФЧТ для Казахстана и в 
перспективе может стимулировать осуществление дальнейших проектов, 
содействовать преобразованиям и тиражироваться. 

Хотя воздействие на переходный процесс будет существенно различаться в 
зависимости от видов деятельности, рамочный подход предусматривает учет 
следующих задач, связанных с переходным процессом. 

Совершенствование нормативно-правовой базы: часть средств будет 
использована на оказание поддержки диалогу с правительством по вопросу о 
принятии нового законодательства в поддержку развития возобновляемых 
источников энергии, а также для создания необходимого организационного 
потенциала для осуществления проектов как на проектном уровне, так и на 
уровне нормоустанавливающих организаций, таких как регулирующие органы. 
 
Это создаст надлежащую основу для развития проектов по использованию 
отходов в целях получения энергии в Казахстане и поможет стране в ее столь 
необходимых усилиях по сокращению экологических последствий 
производства энергии и удаления отходов. 

Разработка договоров оказания коммунальных услуг: в рамках каждого проекта 
будет разработан договор оказания публичных услуг между муниципальной 
администрацией и компанией с указанием основных стимулов и обязательств. 

Демонстрация тиражируемых продуктов: вспомогательные виды деятельности 
помогут в разработке и финансировании ряда первых проектов по получению 
энергии из отходов в Казахстане. 

Участие частного сектора: по мере возможности ЕБРР стремится обеспечивать 
экологически рациональное управление отходами в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧП). 

Клиент 

Компании, занимающиеся разработкой проектов по использованию отходов в 
целях получения энергии в Казахстане. 

Средства ЕБРР 

Финансирование в объеме до 80 млн. евро. 

Общая стоимость проекта 

До 100 млн. евро, из которых 20 млн. евро будут предоставлены ФЧТ. 
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Воздействие на окружающую среду 

Практически все муниципальные отходы в Казахстане вывозятся на плохо 
управляемые загородные или городские свалки, на которых отсутствуют 
базовые санитарные и экологические условия. Существующие возможности 
официальных свалок недостаточны для того, чтобы справиться с растущим 
количеством отходов. Национальные технические стандарты в отношении 
свалок не соответствуют европейским или международным стандартам, 
поскольку они не предусматривают подкладки изоляции или сбора/обработки 
продуктов выщелачивания, что создает угрозу заражения почвы и грунтовых 
вод. Рамочный механизм станет первым шагом на пути к улучшению 
организации сектора твердых отходов и управления твердыми отходами 
в Казахстане. 
 
Самому Рамочному механизму не присвоена категория в соответствии с 
Экологической и социальной политикой в редакции 2008 года, однако каждый 
подпроект будет отнесен к соответствующей категории. Скорее всего, 
подпроекты будут иметь значительные и разнообразные отрицательные 
экологические и социальные последствия, и поэтому каждому подпроекту будет 
присвоена категория «A», требующая проведения оценки экологического и 
социального воздействия (ОЭСВ) и соответствующих консультаций с 
общественностью. 
 
Оценка каждого подпроекта, управление им и мониторинг его осуществления 
должны будут проводиться в соответствии с положениями ЭСП и ТР ЕБРР. 
В отношении каждого подпроекта будут согласована система, 
предусматривающая требования к проведению комплексного обследования и 
взаимодействию с заинтересованными сторонами. В отношении каждого 
подпроекта, отнесенного к категории «A», ОЭСВ должна быть обнародована 
для сведения общественности за 60 дней до того, как подпроект будет передан в 
Совет директоров для вынесения окончательного решения. 
 
ЕБРР потребует проведения экологического и социального аудита текущей 
деятельности и объектов каждой целевой компании для того, чтобы оценить ее 
нынешние системы управления экологическими и социальными вопросами, а 
также показатели ее предыдущей и текущей деятельности на предмет их 
соответствия ТР. Аудит позволит:  
 
i) оценить способность данной целевой компании учитывать и устранять все 
соответствующие социальные и экологические риски и последствия ее 
производственной деятельности, включая, в частности, вопросы, отмеченные 
в ТР;  
 
ii) оценить соблюдение целевой компанией национального законодательства и 
норм, в том числе обязательств принимающей страны, вытекающих из 
международного права, и  
 
iii) определить в отношении целевой компании основные группы 
заинтересованных сторон и осуществляемые в настоящее время мероприятия по 
обеспечению взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
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По каждому подпроекту будет подготовлен план экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ). Компании, участвующие в проекте, должны будут также 
подготовить план взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
предусматривающий, в частности, механизм подачи и рассмотрения жалоб, и 
предоставить заинтересованным сторонам информацию об экологических и 
социальных показателях своей деятельности и резюме согласованного плана 
действий. 
 
На данный момент два первоначальных подпроекта в Актау и Алма-Ате по 
строительству новых объектов по управлению отходами отнесены к категории 
«A», и в настоящее время проводится оценка их экологического и социального 
воздействия. 
 
В настоящее резюме проекта и в отдельные резюме по каждому подпроекту 
будут вноситься изменения и добавляться новые детали после того, как будут 
получены результаты комплексного обследования по каждому из подпроектов. 

Техническое сотрудничество 

Рамочный механизм предусматривает программу комплексного технического 
содействия, предназначенную для оказания организационной поддержки и 
помощи в осуществлении проекта; эта программа будет финансироваться 
Фондом чистых технологий и двусторонними донорами. 
 
ЕБРР использует донорские средства, предоставленные Кореей, для оказания 
поддержки регулирующим органам в разработке стратегии и необходимого 
законодательства для создания действенной основы для поощрения 
современных методов управления отходами в Казахстане. 
 
В дополнение к этому ЕБРР подготовит ряд проектов, пригодных для 
финансирования в рамках специального механизма финансирования. Это будет 
перечень всех известных проектных предложений с указанием спонсора, 
описания проекта, статуса проекта и необходимых инвестиций, а также 
ориентировочной предварительной оценки перспективности каждого проекта и 
его готовности к осуществлению. 

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  
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Принципы информирования общественности (ПИО) 

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

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб 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 сайта 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 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.  

 

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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