Сеть централизованного
теплоснабжения Бишкека
Страна:
Кыргызская Республика
Номер проекта:
47948
Отрасль:
муниципальная и экологическая инфраструктура
Вид уведомления:
государственный
Экологическая категория:
B
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
15 августа 2016 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита под государственную
гарантию в сумме до 7,2 млн. долл. США, средства которого пойдут на последующее
финансирование ОАО «Бишкектеплосеть» ("Бишкектеплосеть» или «Компания») акционерного общества, занимающегося теплоснабжением домохозяйств, частных
предприятий и общественных зданий в Бишкеке.
ЕБРР также будет изыскивать возможности для привлечения инвестиционного гранта в
сумме 3,9 млн. долл. США от международных доноров в целях содействия реализации
данного подпроекта, нацеленного на удовлетворение неотложных потребностей в
реконструкции инфраструктуры сети централизованного теплоснабжения.
В ходе реализации проекта будет профинансирована программа первоочередных
капиталовложений ОАО «Бишкектеплосеть», в том числе в целях модернизации
насосных станций путем замены магистральных насосных агрегатов с частотнорегулируемым электроприводом, установки системы дистанционного управления,
внедрения системы контроля за распределением воды и тепла, а также системы
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регулирования рабочего режима теплосети (модернизация комплексной
автоматизированной системы диспетчерского управления SCADA).
В дополнение к инвестиционной части проекта ЕБРР предоставит по линии ТС гранты
для оказания поддержки компании в целях реализации проекта и повышения
операционно-финансовых показателей ее деятельности, с тем чтобы обеспечить ее
устойчивое развитие на длительную перспективу.

Цели проекта
Проект нацелен на модернизацию и автоматизацию действующих производственных
объектов, что позволит снизить операционные издержки и повысить надежность
работы теплосети и клиентов компании. Кроме того, реализация проекта будет
способствовать совершенствованию договорных отношений в сфере эксплуатации
системы теплоснабжения.

Воздействие на переходный процесс
Предполагается, что главными целями оказания воздействия на переходный процесс
станут: i) повышение энергоэффективности, ii) начисление оплаты по показаниям
теплосчетчиков, iii) повышение тарифов и проведение реформ, iv) демонстрационный
эффект тиражируемых видов деятельности путем повышения операционных
показателей и соблюдения экологических нормативов, v) снижение объемов выбросов
CO2, vi) изменение поведенческих установок путем усиления стимулов для
потребителей экономно расходовать тепловую энергию благодаря проводимым в
настоящее время мероприятиям по установке теплосчетчиков и активизации процесса
начисления платы по факту потребления тепла, vii) совершенствование норм
корпоративного управления и деловой этики.
Данная операция позволит внедрить в компании надлежащие нормы корпоративного
управления. Компания и г. Бишкек составят и заключат основанный на показателях
эффективности договор на оказание коммунальных услуг, что будет способствовать
повышению эффективности работы данной отрасли.

Информация о клиенте
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИШКЕКСКАЯ СЕТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ОАО
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»
Конечным выгодоприобретателем данного проекта является "Бишкекская сеть
централизованного теплоснабжения" – ОАО «Бишкектеплосеть», акционерное
общество, на 93% находящееся в собственности различных государственных органов и
организаций. Общую институциональную поддержку в реализации проекта и создании
благоприятных условий для реформирования данной отрасли будет оказывать
Государственный комитет по промышленности, энергетике и недропользованию
Кыргызской Республики.
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Финансирование ЕБРР
6 500 000 евро
7 215 000 долл. США
Кредит под государственную гарантию в сумме 7,2 млн. долл. США для последующего
кредитования компании.

Общая стоимость проекта
10 000 000 евро
12 100 000 долл. США
Общая стоимость подпроекта составляет 12,1 млн. долл. США, включая средства
технического сотрудничества. Подпроект будут софинансирован средствами
инвестиционного гранта, который будет предоставлен международным донором
(донорами).

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории "В" согласно "Экологической и социальной политики
ЕБРР" в редакции 2014 года. Реализация данного проекта будет способствовать
улучшению качества жизни населения города Бишкека, значительному снижению
уровней потребления электроэнергии, уменьшению показателей аварийности,
укреплению общей надежности работы городской теплосети.
В настоящее время проводится комплексное экосоциальное обследование проекта, в
ходе которого будет проверено состояние систем экосоциального управления,
производственных объектов и операционной деятельности компании, а также
планируемых первоочередных капиталовложений на предмет их соответствия
требованиям ЕБРР к реализации проектов («ТР»). В целях решения тех или иных
экосоциальных проблем, выявленных в ходе проведения комплексного обследования,
и обеспечения соблюдения действующих в ЕБРР ТР в разумные сроки будет составлен
План экологических и социальных мероприятий («ПЭСМ»). Кроме того, компания
составит План взаимодействия с заинтересованными сторонами («ПВЗС»), включая
создание механизма подачи и рассмотрения жалоб, а также доведет до сведения
заинтересованных сторон информацию о показателях ее экосоциальной деятельности
наряду с резюме согласованного плана действий в этой области.
Содержание настоящего резюме проекта будет обновлено с учетом результатов
проводимого комплексного обследования.

Техническое сотрудничество
Ниже представлены планируемые задания в области технического сотрудничества
(«ТС») по данному проекту.
•
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Подготовка ТЭО по проекту. Проверка содержания уже имеющегося плана
первоочередных капиталовложений путем проведения финансового,

•

•

технического и экосоциального комплексного обследования (78 000 долл. США
– выделены из средств финансируемого Евросоюзом Механизма оказания
технической помощи странам Центральной Азии на цели подготовки и
реализации проектов ЕБРР в области МЭИ).
Оказание поддержки в реализации проекта. Привлечение международной
консалтинговой фирмы для оказания поддержки группе по реализации проекта
в вопросах составления детализированной проектно-конструкторской
документации и получения разрешительных документов, производства закупок,
подготовки тендеров и оценки конкурсных заявок, присуждения контрактов и
их администрирования, контроля за расходованием денежных средств,
управления процессом реализации проекта и составления отчетности по нему.
Расчетная стоимость этого задания составляет до 670 000 долл. США, которые
предлагается профинансировать с помощью международного донора, из Фонда
поддержки стран СНЭП или Фонда СФА.
Программа поддержки в области корпоративного развития. Расчетная
стоимость этого задания составляет до 240 000 долл. США, которые
предлагается профинансировать с помощью международного донора, из Фонда
поддержки стран СНЭ или Фонда СФА.

Контактное лицо в компании
Уран Раимбеков
raimbekov.u@mail.ru
+ 996772539793

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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
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Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для
независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или организаций и касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры ОРЖ
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, установленные в Правилах процедуры
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за
содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).
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