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Водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Актобе  

Страна: Казахстан 

Номер проекта 42880 

Отрасль: 
Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный 
сектор: 

Государственный сектор 

Экологическая категория: В 

Дата прохождения Совета директоров: 18 декабря 2012 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 30 апреля 2012 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении займа в размере до 2,0 млрд. 
казахстанских тенге акционерному обществу "Aкбулак", являющемуся 
компанией по управлению водопроводно-канализационным хозяйством 
г. Актобе (Казахстан), с целью оказания поддержки в переоснащении и 
модернизации систем водоснабжения и очистки сточных вод в г. Актобе. 
 
Данный кредит позволит заменить часть устаревшей сети водоснабжения и 
модернизировать систему очистки сточных вод, находящихся под управлением 
компании "Aкбулак".  В результате осуществления проекта будут сокращены 
потери энергии и воды, повышены надежность и качество предоставляемых 
услуг водоснабжения, снижены расходы на обслуживание и эксплуатацию, а 
также уменьшено негативное воздействие на окружающую среду. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект обеспечит: 
 
i) повышение эффективности использования энергии в деятельности компании 
"Aкбулак" благодаря модернизации систем водоснабжения и очистки сточных 
вод; 
 
 ii) введение коммерческих тарифов за пользование водой, учитывающих 
полный объем стоимости услуг для всех групп потребителей, в соответствии с 
программой приоритетных инвестиций, согласованной с регулирующим 
органом, и перевод Компании на коммерческую основу посредством 
заключения договора на оказание коммунальных услуг и внедрения бизнес-
планирования; 
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 iii) внедрение современной деловой практики в сфере управления ВКХ 
посредством демонстрации новых тиражируемых продуктов и процессов 
в сфере функционирования водопроводно-канализационного хозяйства в 
Казахстане; 
 
 iv) повышение экологических стандартов.  
 
Кроме того, данная операция направлена на повышение прозрачности 
хозяйственной деятельности  благодаря переходу на Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и осуществлению плана экологических и 
социальных мероприятий (ПЭСМ). 

Клиент 

Акционерное общество "Aкбулак" – предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства, находящееся в собственности муниципалитета 
г. Актобе (Казахстан). 

Средства ЕБРР 

Корпоративный кредит первой очереди Компании в размере 2,0 млрд. 
казахстанских тенге (эквивалентно 9,8 млн.евро). 

Общая стоимость проекта 

2,89 млрд. казахстанских тенге (эквивалентно 14,12 млн. евро), включая 
соответствующее техническое сотрудничество с целью оказания компании 
поддержки в области подготовки и осуществления проекта. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории "В" в соответствии с Экологической и социальной 
политикой ЕБРР в редакции 2008 года. В настоящее время проводится 
комплексная проверка Проекта, включающая экологический и социальный 
анализ предлагаемых инвестиций и аудит в области охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности применительно к текущей деятельности и 
существующим объектам Компании. Ожидается, что проект поможет улучшить 
состояние окружающей среды благодаря сокращению воды в сетях, снижению 
объема выбросов в атмосферу и повышению энергоэффективности. На стадии 
строительства будут иметь место временные негативные последствия в связи с 
повышенным уровнем шума и пыли; будет разработан план удаления 
строительных отходов и отвода сточных вод. Кроме того, на местном уровне 
могут возникнуть некоторые временные перебои с подачей питьевой воды и 
будет ограничен доступ к зданиям, расположенным около трасс, вдоль которых 
будут производиться земляные работы и замена труб. Перед окончательным 
рассмотрением проекта будет необходимо завершить комплексную проверку и 
согласовать план экологических и социальных мероприятий. Резюме проекта 
будет обновлено, когда станут известны результаты комплексной проверки. 
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Техническое сотрудничество 

 Подготовка подробного технико-экономического обоснования, включая 
программу приоритетных инвестиций в области водоснабжения и 
удаления сточных вод и разработку всеобъемлющего плана 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) (до 290 тыс. евро)  

 Консультанты в области управления проектом для оказания помощи в 
управлении проектом, проектировании, закупке, проведении 
строительных работ и контроля (до 500 000 евро) 

 Составление договора на оказание коммунальных услуг (до 120 тыс. 
евро) 

Возможности для участия в проекте и закупках по нему 

Посетите страницу EBRD Procurement  
Справки: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472;  
эл. почта: procurement@ebrd.com  

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, 
версия на русском языке приведена на странице 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые 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 
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публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР. 


