
Модернизация ВКХ Киргизской 
Республики 
 
Страна Киргизская Республика 

Номер проекта: 42521 

Отрасль: 
Муниципальная и природоохранная 
инфраструктура 

Государственный/частный сектор: Государственный 

Экологическая категория:  

Дата прохождения Совета 
директоров: 

12 апреля 2011 года 

Составление проекта: Ожидается рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме  
проекта: 

18 января 2011 года 

 

Описание проекта  

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении под государственную гарантию 
ссуды на сумму 20 млн. евро с целью финансирования вместе с 
международными донорами приоритетных проектов модернизации ВКХ на 
территории Киргизской Республики. Этот механизм предусматривает 
выделение водохозяйственным компаниям соответствующих кредитов под 
государственную гарантию и будет нацелен на удовлетворение неотложных 
потребностей в модернизации инфраструктуры ВКХ. 

Воздействие на переходный процесс  

Воздействие этого механизма на процесс перехода будет заключаться в 
следующем: 

 в обеспечении доступа к базовым коммунальным услугам; 
 в проведении тарифной реформы в пределах имеющихся у пользователей 

материальных возможностей, предусматривающем, в частности, 
оказание поддержки малоимущим; 

 в повышении собираемости платы за услуги (эта возможность появится с 
введением системы оплаты коммунальных услуг по единому платежному 
документу);  

 в установлении договорных отношений между городской 
администрацией и компаниями; 

 в совершенствовании управления производственной и финансовой 
деятельностью предприятий ВКХ, которые участвуют в проекте 
(включая программу участия акционеров на территориальном уровне, 
подготовку и публикацию отчетности по МСФО и бизнес-плана, 
обучение по вопросам организации закупок и т.д.). 
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Клиент 

Правительство Киргизской Республики. 

Средства ЕБРР 

Кредиты ЕБРР, предусмотренные этим механизмом, будут предоставляться 
Киргизской Республике и передаваться участникам – предприятиям 
водохозяйственного комплекса: 

 подпроект «Система водоснабжения города Ош»: кредит на 3 млн. евро 
под государственную гарантию, финансируемый совместно с 
международным донором;  

 г. Джалалабад: кредит на 3 млн. евро под государственную гарантию, 
финансируемый совместно с международным донором;  

 подпроект «Система водоснабжения города Кара-Балта»: кредит на 
2 млн. евро под государственную гарантию, финансируемый совместно с 
международным донором.  

 Из числа нераспределенных: Бишкек и другие города, подлежащие 
уточнению: размер кредита предстоит определить.  

Стоимость проекта 

 Подпроект «Система водоснабжения города Ош»: 8,4 млн. евро 
(инвестиции и ТС) 

 Подпроект «Система водоснабжения города Джалалабад»: 8,4 млн. евро 
(инвестиции и ТС) 

 Подпроект «Система водоснабжения города Кара-Балта»: 6,4 млн. евро 
(инвестиции и ТС). 

 Бишкек и другие города, подлежащие уточнению: стоимость проекта 
предстоит определить.  

Воздействие на окружающую среду  

Потенциальное экологическое и социальное воздействие планируемых 
приоритетных инвестиций в инфраструктуру ВКХ, по всей вероятности, будет 
ограничено конкретными объектами, его последствия можно будет легко 
выявить и устранить путем принятия соответствующих мер по их минимизации. 
Поэтому проекты по линии ВКХ в городах Ош, Джалалабад и Кара-Балта 
отнесены к категории В. Однако в случае, если приоритетные инвестиции будут 
предусматривать строительство/расширение каких-либо объектов или 
прокладку сетей, способных негативно воздействовать на экологическую или 
социальную ситуацию в уязвимых районах либо привести к какому-либо 
физическому и/или экономическому перемещению населения, обусловленному 
приобретением земельных участков или земляными работами, может 
возникнуть необходимость в пересмотре категории подпроекта. В ходе 
комплексного обследования будет также оценена возможность в результате 
выполнения подпроектов привести объекты и работу существующих компаний, 
в том числе по водоснабжению, обработке/отведению сточных вод и 
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утилизации осадка, в полное соответствие с национальными и европейскими 
экологическими стандартами. 

Ожидается, что подпроекты повысят качество и эффективность водоснабжения 
и сбора/обработки сточных вод в городах, где они будут осуществляться, 
обеспечивая тем самым бесперебойный доступ к питьевой воде, качество 
которой соответствует санитарным нормам, не допуская загрязнения водотоков 
и повышая уровень охраны здоровья населения. 

Комплексное обследование по каждому подпроекту будет включать: 

 экологическую и социальную проверку имеющихся объектов и работы 
каждой участвующей в проекте компании и систем управления ими с 
целью оценки результатов ее прошлой и текущей деятельности 
применительно к соответствующим требованиям ЕБРР к реализации 
проектов (ТР); и 

 анализ потенциальных экологических и социальных проблем, 
сопряженных с предлагаемой программой приоритетных инвестиций.   

По результатам комплексного обследования для каждого подпроекта будет 
подготовлен план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 
призванный обеспечить, чтобы его структура отвечала требованиям ЕБРР к 
реализации проектов (ТР), и эти ПЭСМ станут частью юридических 
соглашений между участвующими в проектах компаниями и ЕБРР. 

Охваченные проектами компании в соответствии с ТР10 должны разработать 
также План взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Проводится комплексное экологическое и социальное обследование для 
Ошского и Джалалабадского подпроектов. Эта публикация резюме проекта 
будет дополнена новой информацией после того, как будут получены 
результаты комплексного обследования каждого подпроекта. 

Техническое сотрудничество 

До подписания кредитного соглашения 

Технико-экономическое обоснование каждого подпроекта, предусматривающее  
подготовку финансового, технико-экономического и экологического 
обоснования проекта, включающего экономический анализ коэффициента 
окупаемости предлагаемых капиталовложений, обзор деятельности и 
рекомендации о внесении усовершенствований, составление краткой 
обновленной справки о муниципальных кредитах и Плана экологических и 
социальных мероприятий. 

После подписания кредитного соглашения 

Для каждого подпроекта:  
Содействие в реализации проекта. Привлечение международных консультантов с 
целью оказания помощи группе по реализации проекта в вопросах технического 
проектирования, закупок, подготовки конкурсных торгов и оценки их итогов, 
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присуждения подрядов и делопроизводства по ним, финансового контроля, управления 
проектом и отчетности. 
 
Программа корпоративного развития и участия заинтересованных сторон для 

i) поддержки институционального развития в форме совершенствования операционной 
и финансовой деятельности с целью обеспечения устойчивости компаний ВКХ и 

ii) осуществления Программы участия заинтересованных сторон. 

 

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 
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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