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Реконструкция ВКХ в Таласе 
Страна: Киргизская Республика 
№ проекта: 43256 

Отрасль: Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный 
сектор: Государственный 

Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета 
директоров:  

Состояние: Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта 
на английском языке: 

22 октября 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос об оказании поддержки субпроекту по 
реконструкции ВКХ в Таласе. Это предполагает выделение Киргизской 
Республике под государственную гарантию кредита ЕБРР в размере до 
2 млн. евро в целях предоставления городским властям Таласа ссуды на 
финансирование мероприятий Таласской водоканализационной компании по 
совершенствованию систем водоснабжения и канализации в городе.  
 
ЕБРР также обратится к международному донору за инвестиционным грантом 
на сумму 3 млн. евро для содействия реализации данного проекта, призванного 
обеспечить решение неотложных задач по модернизации инфраструктуры 
водоканализационного хозяйства (ВКХ).  
 
Поддержка будет оказана через механизм кредитования под государственные 
гарантии на сумму до 20 млн. евро, созданный ЕБРР для совместного с 
международными донорами финансирования первоочередных субпроектов по 
реконструкции ВКХ в различных районах Киргизской Республики. Конечными 
заемщиками в рамках этого механизма выступают городские администрации, 
финансирующие деятельность соответствующих водоканализационных 
компаний по срочной модернизации инфраструктуры ВКХ. 

Общими задачами субпроекта являются:  

a) реконструкция системы водоснабжения и канализации;  
b) совершенствование финансового и оперативного управления. 
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Воздействие на переходный процесс 
Воздействие субпроекта на переходный процесс будет заключаться в 
следующем: 

• обеспечение доступа к основным коммунальным услугам;  
• начало реформирования тарифной системы с учетом 

платежеспособности пользователей;  
• улучшение собираемости платы за услуги;  
• перевод отношений между городскими властями и компанией на 

договорную основу;  
• совершенствование оперативного и финансового управления Таласской 

водоканализационной компанией (включая программу взаимодействия с 
заинтересованными сторонами на местах, подготовку и публикацию 
результатов аудита по МФСО и бизнес-плана, обучение методам 
проведения закупок и привлечения подрядчиков и т.д.).  

Клиент 
Правительство Киргизской Республики; конечный заемщик – администрация 
г. Таласа в целях финансирования Таласской водоканализационной компании. 

Средства ЕБРР 
Кредит в размере до 2 млн. евро под государственную гарантию Киргизской 
Республики в целях предоставления городским властям г. Таласа средств для 
финансирования Таласской водоканализационной компании. 

Стоимость проекта 
Общая стоимость субпроекта, включая техническое сотрудничество – 5,9 млн. 
евро. Для финансирования субпроекта будет также использоваться 
инвестиционный грант, выделенный международным донором. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с принятой в 2008 году Экологической и социальной политикой 
ЕБРР проект отнесен к категории В. В рамках технико-экономического 
обоснования международными консультантами проводится аудит/обзор 
существующих методов управления, практики и объектов, имеющих отношение 
к экологической и социальной сфере, а также анализ экологических и 
социальных аспектов планируемой программы первоочередных инвестиций 
(ППИ). 
 
Возможные экологические и социальные последствия первоочередных 
инвестиций в реконструкцию и модернизацию существующей водопроводной и 
канализационной сети Компании предположительно ограничены районом 
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местонахождения объекта и без труда поддаются выявлению и нейтрализации с 
помощью мер смягчения воздействия. Предварительные результаты 
комплексного обследования указывают на то, что управленческий потенциал и 
возможности Компании в области охраны окружающей среды, гигиены труда и 
техники безопасности недостаточны, а ее существующая практика обеспечения 
гигиены труда и соблюдения норм безопасности, а также взаимодействия с 
заинтересованными сторонами нуждается в дальнейшем улучшении и 
приведении в соответствие с требованиями к реализации проектов (ТР) ЕБРР.  
 
Осуществление предлагаемой ППИ должно повысить эффективность, 
надежность и качество услуг водоснабжения и канализации в Таласе, 
способствуя тем самым обеспечению бесперебойного доступа к безопасной 
питьевой воде, сокращению утечек, предупреждению загрязнения почвы и 
водотоков и улучшению состояния здоровья населения.  
 
Для компании будут составлены план экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ) и план взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(ПВЗС). В настоящий документ с резюме проекта будут внесены уточнения по 
завершении комплексного обследования. 

Техническое сотрудничество 
В связи с данным проектом поставлены следующие задачи в области 
технического сотрудничества: 

• поддержка осуществления субпроекта. Международные консультанты 
будут оказывать группе по осуществлению субпроекта помощь в 
техническом проектировании, проведении закупок, подготовке 
конкурсных торгов и подведении их итогов, заключении и 
сопровождении договоров подряда, финансовом контроле, управлении 
субпроектом и представлении отчетности (480 000 евро за счет 
международного донора, Специального фонда акционеров или Фонда 
СНЭП); 

• разработка программы развития предприятия и программа 
взаимодействия с заинтересованными сторонами: 
 
i) поддержка организационных преобразований, призванных повысить 
эффективность работы, а также мер по укреплению финансовой базы в 
интересах более стабильного функционирования водоканализационной 
компании; и 
 
ii) реализация программы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (400 тыс. евро за счет международного донора, Специального 
фонда акционеров или Фонда СНЭП).  

Возможности для участия в проекте 
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту. 
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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 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. 

 

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

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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