Название проекта:

Кызылординская Распределительная Электросетевая
Компания

Страна:

Казахстан

ID Проекта:

46770

Сектор:

Энергетика

Публичный/Частный сектор

Публичный сектор

Target Board date:

26 ноября 2014

Статус:

Концепция

Дата раскрытия Резюме:
Дата обновления Резюме:

Заполняется редактором Резюме в Коммуникациях

Описание и цель проекта:

ЕБРР
рассматривает
возможность
предоставления
старшего займа в размере 5 млрд. Тенге (эквивалент 22
млн.
евро)
(«Займ»)
акционерному
обществу
«Кызылординская
распределительная
электросетевая
компания» («КРЭК» или «Компания»), энергетическая
компания, ответственная за распределение электрической
энергии в Кызылординской области («Область»), полностью
находящейся
в
собственности
Акимата
Области.
Поступления от займа будут направлены на модернизацию
распределительных сетей в Области.
Проект будет
включать в себя установку современных приборов учета
электроэнергии и автоматизированных систем управления,
укрепление потенциала и эффективности трансформаторов
и распределительных линий, направленных на снижение
потерь в сетях распределения и повышение эффективности
использования энергии. Ожидаемое снижение технических и
коммерческих
потерь
приведет
к
значительному
сокращению выбросов, связанных с двуокисью углерода.

Воздействия на переходный
процесс:

Проект имеет потенциал для решения одной из ключевых
проблем
в
стране:
модернизацию
распределения
электрической энергии через повышение эффективности
сетей. Благодаря этой инвестиции имеется возможность
способствовать
реструктуризации
распределительной
компании, направленной на повышение операционной
эффективности и коммерциализации операций Клиента.
Основное воздействия на переходный процесс ожидается в
виде снижения технических потерь в системе и повышения
коэффициента собираемости. Электрические потери в сети
Клиента на данный момент высоки по сравнению с
международно принятыми стандартами.
Проект также
влечет за собой коммерциализацию операций Заемщика и
повышение его прозрачности. Это будет достигнуто с
помощью технического содействия с целью финансирования
независимого консультанта, который проведет обзор
текущих практик выставления счетов и сбора, разработки
Плана развития корпорации и его применения. Кроме того,
Банк будет просить компанию подготовить готовой
финансовый отчет по МСФО, аудированный авторитетной
аудиторской компанией и требовать соблюдения ПЭСМ.

Ожидаемый рейтинг воздействия на

60

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

переходный процесс:
Клиент:

Акционерное Общество «Кызылординская
распределительная электросетевая компания» («КРЭК» или
«Компания»), энергетическая компания, ответственная за
распределение электрической энергии в Кызылординской
области («Область), находящаяся в полном владении
Акимата Области.

Финансирование ЕБРР:

Старший займ в размере, эквивалентном KZT 4,500,000,000
(c.EUR 18 млн.)

Общая стоимость проекта:

Общая стоимость проекта KZT 5,500,000,000 (c.EUR 23
млн.).

Экологическая и социальная
категоризация, воздействия и
снижение рисков

Категория Б. Экологические и социальные аспекты,
связанные с улучшением распределительных сетей могут
быть легко оценены и снижены. Проект будет связан с
существенными экологическими и социальными выгодами в
результате повышения эффективности распределительных
сетей.
Банк проводит экологическую и социальную экспертизу
проекта, чтобы быть уверенным, что проект структурирован
таким образом, чтобы соответствовать политикам Банка и
международным практикам. Отдельное внимание будет
уделено процедурам безопасности и разработке процедур
стандартизации методов управления экологическими,
социальными рисками и рисками здоровья персонала; также
внимание будет уделено социальным выгодам от установки
интеллектуальных счетчиков. На основе экологической и
социальной экспертизы (ЭСЭ) проекта и плана
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), будут
разработаны Нетехнической резюме проекта и план
взаимодействия заинтересованных сторон.
Резюме проекта будет обновляться как только ЭСЭ будет
готов и ПЭСМ согласован с компанией.

Техническое содействие (ТС):

Следующее техническое содействие предусмотрено вместе
с проектом:
•

ТС для проведения технической и экологической
экспертизы

•

TC для привлечения консультанта чтобы помочь в
реализации проекта (ГРП консультант)

•

ТС для привлечения консультанта с целью
разработки Программу корпоративного развития
для улучшения выставления счетов, сборов и
других управленческих методов.

Возможности по закупкам и
тендерам:

Посетите EBRD Procurement
Запросы: Тел: +44 20 7338 6794; Факс: +44 20 7338 7472
Эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие запросы:

Запросы по проектам ЕБРР, не связанные с закупками:
Тел: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Политика информирования
общественности (ПИО)

ПИО устанавливает правила, согласно которым ЕБРР
раскрывает информацию и общается с заинтересованными
сторонами для повышения информированности и
понимания стратегий, политик и операций Банка.
Текст ПИО можно найти тут:
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http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Механизм жалоб по проекту (МЖП)

ЕБРР установил Механизм жалоб по проекту (МЖП) с целью
обеспечения возможности независимого рассмотрения
жалоб одного или нескольких лиц, или организаций
касательно проектов, финансируемых Банком, которые
подозреваются в причинении вреда. Процедурные правила,
руководящие МЖП, можно найти тут
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , русская
версия доступна тут
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Любая жалоба согласно МЖП должна быть подана не позже
12 месяцев после последней выборки средств Банка. Вы
можете связаться с МЖП –офицером (pcm@ebrd.com) или с
соответствующим Представительством Банка за помощью,
если вы не уверена насчет периода, в течение которого
жалоба должна быть подана.
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