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Светодиодное уличное освещение для 
Алма-Аты 
Страна: Казахстан 
Номер проекта: 45640 

Отрасль: Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория:  
Дата прохождения 
Совета директоров: 3 декабря 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта 
на английском языке: 

1 октября 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди 
государственному коммунальному предприятию "Алматы Кала Жарык" 
("Компания") – компании по управлению уличным освещением в городе Алма-Ате 
("Город"). Проект предусматривает финансирование модернизации инфраструктуры 
уличного освещения посредством следующих операций: 

i) сооружение центрального диспетчерского пункта; 

ii) модернизация линий электропередачи; 

iii) замена устаревших уличных фонарей на современные осветительные системы на 
главных улицах города Алма-Аты. 

Помимо инвестиционной части проекта ЕБРР предоставит гранты ТС для оказания 
Компании институциональной поддержки в целях улучшения ее финансовых и 
производственных показателей, что обеспечит ее устойчивое развитие на 
долгосрочную перспективу.  

Воздействие на переходный процесс 
Проект станет наглядным примером надежной и прозрачной организационной схемы 
передачи на внешний подряд услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию в 
данном секторе в целях создания реальной конкуренции среди специализированных 
частных компаний, позволит расширить участие в нем частных предприятий. Проект 
позволит создать надежные финансовые и операционные условия для частных 
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операторов и обеспечить столь необходимое повышение эффективности в сфере услуг 
по эксплуатации и техническому обслуживанию. Он также будет стимулировать 
долгосрочное безоборотное финансирование инвестиций в муниципальные активы и 
позволит внедрить стимулирующие договоры на коммунальное обслуживание (ДКО). 

Проект обеспечит внедрение современных и энергоэффективных технологий уличного 
освещения и эффективную структуру управления системой, что позволит существенно 
снизить энергопотребление и, как следствие, издержки по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. Одновременно с этим повысится качество обслуживания 
в части его надежности и расширится охват услуг по уличному освещению.  
 
Сделка позволит внедрить в Компании соответствующие стандарты корпоративного 
управления. Она создаст новую концепцию ответственности за качество и количество 
услуг по управлению муниципальным имуществом, а также закрепит систему 
институционального, бухгалтерского и управленческого контроля в данном секторе.  

Клиент 
ГУП "Алматы Кала Жарык" – муниципальное коммунальное предприятие, находящее 
в полной собственности Города, – станет конечным получателем Проекта. Город Алма-
Ата обеспечит общую стратегическую поддержку в осуществлении проекта и 
продвижении отраслевых реформ.  

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди в сумме до 4 млрд. казахстанских тенге. 

Общая стоимость проекта 
5 млрд. казахстанских тенге, включая кредит ЕБРР и часть инвестиционной субсидии 
со стороны Города. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории "B" в соответствии с "Экологической и социальной 
политикой ЕБРР" в редакции 2008 года. Модернизация системы уличного освещения 
посредством внедрения современных, энергоэффективных светодиодных фонарей 
окажет главным образом положительное экологическое и социальное воздействие. 
Проект будет способствовать повышению качества жизни жителей города Алма-Аты, 
позволит существенно снизить энергопотребление и сократить расходы на 
эксплуатацию и техобслуживание системы освещения.  
 
В настоящее время проводится Экологическое и социальное комплексное 
обследование, включающее анализ действующих в Компании систем экологического и 
социального менеджмента, объектов и операций, а также планируемых приоритетных 
инвестиций, направленных на выполнение требований к реализации проектов ЕБРР 
(ТР). Будет разработан План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 
который позволит решить любые экологические и социальные проблемы, выявленные 
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в ходе комплексного обследования, с тем чтобы в разумные сроки добиться 
выполнения ТР Банка и соблюдать их в будущем. Компания также разработает План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая механизм подачи и 
рассмотрения жалоб, и направит в адрес заинтересованных сторон информацию о 
выполнении ею экологических и социальных показателей наряду с резюме 
согласованного плана мероприятий. Резюме по проекту будет обновлено после 
получения результатов комплексного обследования.  

Техническое сотрудничество 
В рамках данного проекта предусмотрено выполнение следующих задач по линии 
технического содействия (ТС): 

Перед подписанием  

• TC 1: Техническое комплексное обследование – финансируется правительством 
Тайваня (86 960 евро – находится на стадии реализации).  

После подписания  

• TC 2: Поддержка в разработке корпоративного плана развития для Компании. 
Эта работа включает углубленное обучение методам эксплуатации систем и 
сопровождения контрактов, основанным на передовой международной практике 
(280 000 евро будут предоставлены международным донором или поступят из 
Специального фонда акционеров ЕБРР). 

• TC 3: Поддержка в осуществлении проекта включает разработку конкурсной 
документации, а также заключение и надзор за выполнением контрактов на: 
i) закупку оборудования для уличного освещения; 
ii) производство строительных работ; 
iii) установку оборудования, а также  
iv) другую поддержку в осуществлении проекта (500 000 евро будут 
предоставлены международным донором или поступят из Специального фонда 
акционеров ЕБРР).  

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  

mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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 
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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