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Статус

Прошел стадию рассмотрения концепции,
ожидается окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме
проекта:

10 октября 2014 года

Описание проекта:
ЕБРР рассматривает возможность предоставления государственному коммунальному
предприятию "Кызылордатеплоэлектроцентр" ("Компании") – муниципальной
компании, занимающейся централизованным теплоснабжением в г. Кызылорда
("Городе"), – кредита на сумму до 18 млн. долл. США для содействия осуществлению
Программы приоритетных инвестиций ("ППИ") в целях реконструкции и
модернизации инфраструктуры централизованного теплоснабжения в Городе.
Проект будет предусматривать меры по модернизации и оптимизации инфраструктуры
централизованного теплоснабжения посредством реконструкции сетей, замены ряда
газовых турбин и установки индивидуальных котельных ("ИК"), оснащенных
тепловыми счетчиками, обеспечивающими автоматизированный контроль и
регулирование теплоснабжения. Это приведет к повышению энергоэффективности,
снижению расхода горячей воды и потерь тепла в системе и более неукоснительному
соблюдению экологических требований.

Воздействие на переходный процесс
Осуществление данного проекта окажет воздействие на переходный процесс в
следующих областях:
i) участие частного сектора – заключение с частным оператором Контракта на оказание
управленческих услуг в области коммунального обслуживания ("КУКО"),
предусматривающего оплату в зависимости от результатов;
ii) корпоративное развитие и реорганизация с уделением повышенного внимания
мерам по сокращению расходов в коммунальных компаниях, занимающихся
централизованным теплоснабжением;
iii) повышение тарифов и улучшение собираемости платежей в целях обеспечения
большей окупаемости расходов коммунальных компаний, занимающихся
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централизованным теплоснабжением, на основную деятельность;
iv) установка домовых счетчиков и переход на систему выставления счетов на
основании показаний счетчиков как способ стимулирования повышения
энергоэффективности;
v) применение технологий возобновляемой энергетики для производства тепла.

Клиент
Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" –
муниципальная компания, занимающаяся централизованным теплоснабжением в
г. Кызылорда (Казахстан).

Средства ЕБРР
Предоставляемый Компании старший кредит на сумму до 18 млн. долл. США
(эквивалентно 14 млн. евро).

Стоимость проекта
Общая стоимость проекта, включая расходы по линии технического сотрудничества на
оказание Компании помощи в подготовке и осуществлении проекта, составляет 46 млн.
долл. США (эквивалентно 36 млн. евро).
Ожидается, что в дополнение к кредиту ЕБРР будут выделены:
1) льготный кредит по линии Фонда чистых технологий ("ФЧТ") на сумму в 5,5 млн.
долл. США, который будет предоставлен Фондом инвестирования в борьбу с
изменением климата ЕБРР в рамках совместного финансирования при условии
утверждения проекта ФЧТ, и
2) средства по линии софинансирования инвестиционного гранта (сумма будет
определена позднее), предоставленные правительством Казахстана в рамках
Расширенного партнерства – Рамочного соглашения о модернизации
централизованного теплоснабжения при условии дополнительного утверждения
проекта.

Воздействие на окружающую среду
В соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР 2008 года
предлагаемый проект отнесен к категории "B", поскольку потенциальное воздействие
будет, как ожидается, ограничиваться конкретными объектами и легко поддаваться
выявлению и нейтрализации посредством принятия мер по смягчению остроты
последствий.
В настоящее время на средства, выделенные ЕБРР по линии технического
сотрудничества, проводится комплексное экосоциальное обследование, включающее
проведение независимой третьей стороной экосоциального аудита для оценки
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управленческого потенциала Клиента и используемых им в своей основной
деятельности систем управления в областях охраны окружающей среды, здоровья,
техники безопасности и трудовых отношений и анализа потенциальных (будущих)
экосоциальных последствий и выгод. Кроме того, будет проведена оценка способности
Клиента обеспечить осуществление Проекта в соответствии с требованиями Банка к
реализации проектов.
Для данного проекта будет подготовлен ПЭСМ и разработан План взаимодействия с
заинтересованными сторонами, предусматривающий механизм рассмотрения жалоб.
Информация об экологических и социальных результатах деятельности и резюме
согласованного Плана действий будут доведены до сведения заинтересованных сторон.
После получения результатов комплексного обследования данное резюме проекта
будет обновлено.

Техническое сотрудничество
До подписания договора
•

ТС 1: проведение комплексного обследования Проекта, включая подготовку
Программы приоритетных инвестиций в систему централизованного
теплоснабжения, и составление всеобъемлющего ПЭСМ (295 000 евро,
выделенных Инвестиционным фондом ЕС для Центральной Азии ("ИФЦА"));

После подписания договора
•

•

ТС 2: помощь в осуществлении проекта, включая содействие в закупке товаров
и услуг в рамках ППИ и в ходе выполнения ПЭСМ. Ориентировочная
стоимость задания составляет до 650 000 евро, которые должны быть выделены
одним из международных доноров;
ТС 3: осуществление Программы корпоративного развития для содействия
улучшению оперативной и финансовой деятельности Компании, включая
заключение между Компанией, акиматом Города и частным оператором
Контракта на оказание управленческих услуг в области коммунального
обслуживания. Ориентировочная стоимость задания составляет до 450 000 евро,
которые должны быть выделены одним из международных доноров.

Возможности для участия в проекте
По поводу участия в проекте или 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
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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 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. 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 уполномоченному 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.
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