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Описание проекта
По линии рамочного механизма «Укрепление партнерства – модернизация систем
сбора, удаления и переработки твердых отходов» в ЕБРР в настоящее время
рассматривается возможность осуществления в приоритетных инвестиций в секторе
сбора, удаления и переработки твердых отходов в ряде городов Казахстана. Рамочный
механизм состоит из подпроектов, направленных на совершенствование
инфраструктуры сбора, удаления и переработки твердых отходов. Указанный
механизм входит составной частью в рамочную договоренность об укреплении
партнерства, подписанную между ЕБРР и правительством Казахстана в мае 2014 года.
Кроме того, работа этого механизма подкрепляется средствами инвестиционных
фондов для противодействия изменению климата согласно разработанному в 2013 году
инвестиционному плану Фонда чистых технологий Казахстана.
Кредиты будут предоставляться предприятиям коммунального хозяйства страны, а
выделяемые на каждый из подпроектов кредитные средства и взносы казахстанских
организаций, когда в них возникнет необходимость, пойдут на удовлетворение
насущных потребностей в модернизации инфраструктуры сбора, удаления и
переработки твердых отходов в соответствующих городах страны.
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ЕБРР будет внимательно отслеживать ход работы данного рамочного механизма. По
каждому из подпроектов предлагается осуществлять на этапах до и после реализации
проекта отслеживание следующих показателей:
•

•

численность населения, пользующегося улучшенными услугами в области
сбора, удаления и переработки твердых отходов, измеряемая числом
домохозяйств, помноженным на среднюю величину одного домохозяйства;
достижение операционных и финансовых контрольных цифр с привлечением
для этого средств технического содействия.

Воздействие на переходный процесс
В рамках соглашения о партнерстве ЕБРР намерен вести с правительством страны
диалог в целях совершенствования форм государственной политики и нормативноправовых режимов. Конкретное внимание будет уделяться следующим областям:
i) разработка типового договора (контракта) оказания услуг для государственных или
муниципальных нужд в секторе сбора, удаления и переработки твердых отходов с
включением в него показателей эффективности распространением этой практики в
масштабах всей страны;
ii) корпоративные развитие и реструктуризация с упором на сокращение расходов во
всех коммунальных предприятиях-участниках данного проекта;
iii) повышение тарифов и показателей собираемости платы за оказанные услуг с целью
возмещения понесенных операционных издержек во всех коммунальных
предприятиях-участниках данного проекта;
iv) участие частного сектора в форме заключения договоров управления, аренды или
концессии в каждом конкретном случае;
v) применение технологий генерации “зеленой” энергии.

Клиент
Предприятия, занимающиеся оказанием услуг по сбору, удалению и переработке
твердых отходов в каждом из городов-участников данного проекта.

Средства ЕБРР
Для целей финансирования каждого из подпроектов ЕБРР будет перечислять средства
финансирования компаниям, занимающимся сбором, удалением и переработкой
твердых отходов. Общая сумма предлагаемых по рамочному механизму средств ЕБРР
составляет 150 млн. евро.
Подпроекты ЕБРР могут параллельно финансироваться средствами льготных кредитов,
выделяемых из Фонда чистых технологий на реализацию рамочного механизма сбора,
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удаления и переработки отходов Казахстана в сумме до 27 млн. долл. США,
имеющихся для целей льготного софинансирования.
Подпроекты также могут софинансироваться с помощью взносов, предоставляемых
местными органами власти или правительством Казахстана.

Стоимость проекта
Информация будет предоставлена позднее

Воздействие на окружающую среду
Данному рамочному механизму не присвоена категория экологической оценки; вместе
с тем каждому финансируемому по нему подпроекту будет присвоена категория
экологической оценки на стадии рассмотрения его концепции, и он пройдет отдельное
экосоциальное комплексное обследование (ЭСКО). Реализация данного механизма
позволит улучшить положение дел со сбором, удалением и переработкой отходов в
различных городах Казахстана, даст значительный эффект в областях экологии,
здравоохранения и безопасности населения. В рамках ЭСКО по каждому подпроекту
будут проводиться, как минимум, оценка потенциальных экосоциальных воздействий
и выгод, а также экосоциальная проверка операционной деятельности и эксплуатации
производственных объектов каждого из участвующих в проекте муниципальных
образований в целях разработки структуры содержания ПИО.
Реализация подпроектов будет нацелена на соблюдение стандартов ЕС и отраслевых
норм надлежащей практики, а также - по мере целесообразности - на внедрение самых
передовых из имеющихся в ЕС технологий. В ходе разработки проекта, по мере
необходимости, будут готовиться к выполнению планы экосоциальных мероприятий
(ПЭСМ) корректирующего характера и планы взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС). В рамках данного механизма после завершения ЭСКО по каждому
подпроекту будут публиковаться отдельные резюме проектов с включением в них
раздела с детализацией экосоциальных мероприятий.

Техническое сотрудничество
По каждому подпроекту будут разработаны с учетом его специфики задания по линии
ТС для этапов до и после их подписания; как правило, в эти задания будут входить
следующие позиции:
На этапе до подписания проекта
ТЭО с проведением финансового, технического, экологического и социального
комплексных обследований. Сметная стоимость задания по каждому подпроекту
составляет 300 000 евро.
Выполнение аудита финансовой отчетности потенциальных заемщиков по стандартам
МСФО. Сметная стоимость задания по каждому подпроекту составляет 50 000 евро.
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На этапе после подписания проекта
Поддержка реализации проекта в целях создания условий для своевременного и
эффективного выполнения каждого подпроекта путем оказания помощи конкретному
предприятию коммунального хозяйства в таких областях, как техническое
проектирование, производство закупок, контроль за выполнением договоров
(контрактов), технический надзор, финансовый контроль и управление процессами
реализации проекта/составления отчетности по нему. Сметная стоимость задания по
каждому подпроекту составляет 600 000 евро.
План корпоративного развития, программа мероприятий по улучшению операционнофинансовых показателей, программа мероприятий по повышению кредитоспособности
или выполнение аналогичных заданий, что может стать подспорьем в улучшении
операционно-финансовых показателей, обеспечить стабильное ведение операционной
деятельности и укрепление потенциала организаций в вопросах дальнейшего
привлечения финансовых средств инвестиционного назначения и распоряжения ими.
Сметная стоимость каждого задания по одному подпроекту составляет 400 000 евро.
Договоры оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Разработка и
применение указанных договоров в отношениях между компаниями и акиматами в
целях обеспечения устойчивого развития компаний-партнеров на долгую перспективу.
Сметная стоимость такого задания по одному подпроекту составляет 50 000 евро.

Возможности для участия в проекте
С деловыми предложениями или по поводу участия в закупках просьба обращаться к
компании-клиенту.

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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 по проектам (ОРЖ)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб по проектам (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.
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Правила процедуры ОРЖ см. по адресу:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, их русскоязычную версию см. 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 рекомендуется
обращаться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или в
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.
Перевод резюме проекта на русский язык сделан в момент опубликования резюме
проекта на английском языке. При обновлении англоязычного текста резюме проекта
его перевод на русский обновлению не подлежит.
Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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