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Опреснительный завод в Актау 
Страна: Казахстан 

№ проекта: 42023 
Отрасль: Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/ 
частный сектор: Государственный 

Экологическая 
категория: B 

Дата прохождения 
Совета директоров: 29 октября 2013 года 

Состояние:  
Дата публикации  

резюме проекта на английском языке: 21 декабря 2012 года 

1. Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении ТОО «Опреснительный завод 
«Каспий» старшего кредита на сумму 12 млн. долл. США на реконструкцию и 
модернизацию опреснительного завода, снабжающего пресной водой город 
Актау на западе Казахстана – единственный в стране морской порт на Каспии. 
Целью проекта является улучшение водоснабжения в Актау путем повышения 
эффективности и производительности данного предприятия. Проект также 
направлен на повышение качества питьевой воды и внедрение 
энергоэффективных технологий опреснения и призван сделать продукцию 
завода доступной для большего числа жителей города и пригородных районов. 
В частности, кредит будет использован для замены устаревшего оборудования 
современными техническими системами, способными обеспечить надежное 
снабжение водой высокого качества. Инвестиции ЕБРР также будут 
способствовать проведению реформ в данном секторе и устойчивому развитию 
города Актау. 

2. Воздействие на переходный процесс 
Проект позволит перевести деятельность предприятия на коммерческую основу 
путем сбалансированного пересмотра тарифов, заключения с городскими 
властями договора об оказании коммунальных услуг и правильного 
планирования производства. 

Он также будет способствовать повышению энергоэффективности за счет 
внедрения современных обратноосмотических технологий. В этих целях насосы 
высокого давления будут оборудованы частотно-регулируемыми приводами; 
будут также установлены ковшовые гидротурбины. 

Благодаря данному проекту жители городских и пригородных районов Актау, 
страдающих от перебоев в водоснабжении, будут лучше обеспечены водой. 
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Предоставление кредита также сделает деятельность компании более 
прозрачной и будет способствовать достижению на предприятии более высоких 
производственных, природоохранных и социальных стандартов за счет 
перехода на МСФО и осуществления ПЭСМ. Кроме того, предусмотренные 
проектом меры технического сотрудничества обеспечат передачу навыков, 
полезных в процессе модернизации компании. 

3. Клиент 
ТОО «Опреснительный завод «Каспий», дочернее предприятие Национальной 
компании «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», 
принадлежащее муниципальной администрации Мангистауской области. 

4. Средства ЕБРР 
Старший корпоративный кредит на сумму 12 млн. долл. США. 

5. Стоимость проекта 
24 млн. долл. США. 

6. Воздействие на окружающую среду 
Согласно Экологической и социальной политике ЕБРР от 2008 года проекту 
присвоена категория B. В настоящее время в компании осуществляется 
комплексное экологическое и социальное обследование, включая анализ 
имеющихся механизмов корпоративного управления, нацеленных на решение 
вопросов защиты окружающей среды и социальной сферы, проводится 
независимый экологический и социальный аудит/обзор текущей деятельности и 
объектов в целях выяснения экологической ситуации и вопросов, касающихся 
существующей системы водоснабжения и пропускной способности 
канализационной сети и водоочистных сооружений, интенсивность 
использования и эффективность работы которых будут затронуты проектом, а 
также анализируются социально-экономические вопросы, которые могут 
возникнуть в связи с реализацией проекта. По завершении комплексного 
обследования будет составлен План экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ), который станет частью кредитного соглашения. 
 
В настоящее резюме проекта будут внесены уточнения по итогам комплексного 
экологического и социального обследования. 

7. Техническое сотрудничество 
В поддержку инвестиционного проекта осуществляются следующие меры ТС: 

Подготовка проекта  
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• Разработка технико-экономического обоснования (специальная 
инвестиционная программа) (230 тыс. евро из Фонда водных ресурсов 
ЕБРР).  

Реализация проекта  

• Услуги консультантов по управлению проектами в области управления, 
проектирования, закупок, инженерно-технических работ и надзора за 
осуществлением (до 500 тыс. евро за счет средств международного 
донора)  

• Подготовка договора об оказании коммунальных услуг и плана 
корпоративного развития (до 180 тыс. евро за счет средств 
международного донора)  

• Доработка планов развития городского ВКХ в Актау (до 150 тыс. евро за 
счет средств международного донора).  

8. Контактные лица в компании 
Мурашко Владимир  
Исполнительный директор 
Опреснительный завод «Каспий» 
 
Адрес: 
Республика Казахстан 
130000, г. Актау Мангистауской области 
Набережная 4-го микрорайона, административное здание №19 («Каспий») 
Телефон: +7 7292 54 42 74 

9. Участие в закупочной деятельности или 
торгах 
Обращайтесь на сайт EBRD Procurement 
  
Справки по вопросам закупок: Тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472  
эл. почта: procurement@ebrd.com  

10. 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  

11. Принципы информирования общественности 
(ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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более глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО 

12. 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. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его подлинника на английском языке. Возможные последующие 
изменения в английском подлиннике резюме проекта в переводе отражены не 
будут. 

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

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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