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Система водоснабжения в Канте 
(субпроект) 

Страна: Киргизская Республика 
Номер проекта 43465 

Отрасль: Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/ 
частный сектор: Государственный сектор 

Экологическая категория: В 
Дата прохождения Совета 

директоров:  

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта на английском 

языке: 
6 декабря 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании субпроекта по реконструкции 
системы водоснабжения в Канте. Это предполагает выделение Киргизской 
Республике под государственную гарантию кредита ЕБРР в размере 1,5 млн. 
евро в целях предоставления городским властям Канта ссуды для 
совершенствования системы водоснабжения. Услуги водоснабжения в Канте 
предоставляет частная компания на основании договора лизинга. 
ЕБРР также обратится к международному донору за инвестиционным грантом 
на сумму 3,6 млн. евро для содействия реализации данного проекта, 
призванного обеспечить решение неотложных задач по модернизации 
инфраструктуры системы водоснабжения, а также установки счетчиков 
потребления воды. 
 
Поддержка будет оказана в рамках действующего механизма кредитования под 
государственные гарантии на сумму до 20 млн. евро, созданного ЕБРР для 
совместного с международными донорами финансирования первоочередных 
субпроектов по реконструкции водоканализационного хозяйства 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 плана первоочередных инвестиций (ППИ) этого субпроекта 
являются:  

a) реконструкция системы водоснабжения; и 
b) совершенствование финансового и оперативного управления посредством 
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установки счетчиков потребления воды на всей территории города с целью 
обеспечения контроля за поставками и потреблением воды. 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие субпроекта на переходный процесс будет заключаться в 
следующем: 

• обеспечение доступа к основным коммунальным услугам;  
• введение тарифной системы, учитывающей платежеспособность 

пользователей;  
• установка счетчиков расхода воды и выставление счетов на основании их 

показаний;  
• улучшение собираемости платы за услуги; и  
• совершенствование управления системой водоснабжения благодаря 

развитию возможностей городских властей Канта в области контроля за 
выполнением договора аренды с частной эксплуатирующей компанией 
на предоставление услуг водоснабжения.  

Клиент 
Правительство Киргизской Республики; конечный заемщик – администрация 
Канта. 

Средства ЕБРР 
Кредит в размере до 1,5 млн. евро под государственную гарантию Киргизской 
Республике в целях предоставления средств городским властям г. Кант. 

Общая стоимость проекта 
Общая стоимость субпроекта, включая техническое сотрудничество – 6,1 млн. 
евро. Для финансирования субпроекта будет также использоваться 
инвестиционный грант, выделенный международным донором. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории "В" в соответствии с «Экологической и социальной 
политикой ЕБРР» в редакции 2008 года. В рамках технико-экономического 
обоснования международными консультантами был проведен аудит/обзор 
используемых оператором методов управления, практики и объектов, имеющих 
отношение к экологической, здравоохранительной и социальной сферам, а 
также анализ экологических и социальных аспектов планируемой программы 
первоочередных инвестиций (ППИ). Осуществление этой программы призвано 
повысить эффективность, надежность и качество услуг водоснабжения и 
канализации в г. Кант, тем самым способствуя обеспечению бесперебойного 
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доступа к безопасной питьевой воде, предупреждению загрязнения почвы и 
водотоков и улучшению состояния здоровья населения. 
 
Компоненты ППИ будут в основном заключаться в модернизации 
существующего оборудования, как, например, существующей системы 
водоснабжения и колодцев. Программа не предусматривает строительства 
новых объектов. Потенциальные неблагоприятные будущие экологические 
и/или социальные последствия, связанные с осуществлением проекта, 
ограничены районом местонахождения объектов и без труда поддаются 
нейтрализации с помощью мер смягчения воздействия. Осуществление ППИ 
предусматривает проведение строительных работ, что вызовет ограниченные, 
локальные и краткосрочные негативные экологические последствия, которые 
будут смягчены или нейтрализованы благодаря применению передовых 
методов строительства. 
 
Комплексная проверка показала, что частная эксплуатирующая организация 
имеет необходимый опыт в получении разрешений на производство работ и 
согласований с учетом ее деятельности и соблюдения экологических норм. При 
этом эксплуатирующая организация руководствуется подходом, основанным на 
применении "наилучших методов работы", т.е. действует в пределах своих 
оперативных и финансовых возможностей. В том, что касается качества 
питьевой воды, эксплуатирующая организация в целом обеспечивает 
соблюдение требований национального законодательства и норм ЕС, однако в 
области очистки сточных вод она далека от их соблюдения. В целом проект 
будет иметь в основном позитивные долгосрочные экологические и социальные 
последствия, такие как охрана природных ресурсов, повышение чистоты водной 
среды, обеспечение надежных услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных 
вод, сведение к минимуму угрозы для здоровья населения, повышение 
стабильности услуг в области водоснабжения и канализации и уменьшение 
потребления энергии. 
 
В результате осуществления предусмотренных ППИ мер будет обеспечено 
полное соблюдение национальных и международных норм в области 
водоснабжения. Однако систему очистки сточных вод можно будет привести в 
соответствие с нормами лишь путем реализации всех мер, предусматриваемых 
программой долгосрочных инвестиций (ПДИ). Для того, чтобы добиться 
полного соответствия Требованиям к реализации проектов/нормам в области 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности и стандартам ЕС, 
потребуются дополнительные инвестиции в размере около 23 млн. долл. США 
для приведения показателей сточных вод в полное соответствие требованиям 
ЕС. На данный момент профинансировать программу долгосрочных 
инвестиций из собственных средств эксплуатирующей организации не 
представляется возможным, и не выявлено никаких потенциальных источников 
внешнего финансирования. Поэтому, ввиду ограничений, связанных с 
доступностью и ограниченностью финансовых ресурсов, потребуется просить 
об отступлении от «Экологической и социальной политики ЕБРР». 
 
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) показало, что 
проект окажет значительное положительное воздействие на здоровье населения 
и окружающую среду, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе 
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требования ЕС в полной мере выполнены не будут. Согласно оценкам, 
последствия несоблюдения стандартов ЕС для здоровья населения будут 
незначительными по сравнению с преимуществами, которые будут получены 
благодаря осуществлению ППИ и повышению безопасности и надежности 
водоснабжения для местного населения. Тем не менее, в краткосрочном плане 
будут продолжаться сбросы неочищенных сточных вод, что будет по-прежнему 
представлять собой опасность для здоровья местного населения.  
С учетом выводов экологической и социальной оценки и на основе 
консультаций для проекта был разработан План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ), в котором предусмотрены меры смягчения воздействия и 
повышения эффективности, а также меры, направленные на решение 
выявленных социальных и экологических проблем. Предусмотренные ПЭСМ 
меры смягчения воздействия призваны обеспечить соответствие проекта 
соответствующим местными нормам и правилам, а также «Экологической и 
социальной политике ЕБРР» в редакции 2008 года. ПЭСМ включает 
необходимые усовершенствования в области проведения мероприятий по 
охране окружающей среды и здоровья, обеспечению безопасности труда и 
решению социальных проблем, а также развития соответствующего потенциала, 
улучшения деятельности по контролю за водными ресурсами, официального 
закрепления методов работы с людскими ресурсами, улучшения гигиены труда 
и повышения техники безопасности, пожарной безопасности и процедур 
реагирования на чрезвычайные ситуации, а также улучшения управления 
твердыми отходами. 
 
Эксплуатирующая организация отвечает за осуществление ПЭСМ в 
соответствии с предусмотренными мерами и установленным графиком. 
Эксплуатирующая организация разработает процедуры контроля и оценки 
соблюдения экологических и социальных положений юридических соглашений, 
в том числе эффективного осуществления ПЭСМ, и успехов, достигнутых с 
течением времени, по сравнению с исходным положением, зафиксированным в 
процессе проведения первоначальной оценки. 
 
Мониторинг проекта на предмет выполнения экологических и социальных 
показателей и реализации ПЭСМ будет осуществляться путем представления 
ежегодных экологических и социальных отчетов и, при необходимости, выезда 
на места. 

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

До подписания  

• Технико-экономическое обоснование (195 тыс. евро за счет средств 
Инвестиционного механизма ЕС для Центральной Азии).  

• Дополнительное технико-экономическое обоснование компонента 
счетчиков потребления воды (68 865 евро за счет собственных ресурсов 
Банка).  
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• Программа развития предприятия в рамках компонента счетчиков 
расхода воды (53 575 евро за счет собственных ресурсов Банка).  

После подписания  

• 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. (580 тыс. евро за счет 
международного донора). 

• Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами: поддержка 
в осуществлении Программы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (110 000 евро за счет международного донора).  

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  

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 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
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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. 

 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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