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Резюме проекта

Название проекта:

Проект по модернизации системы
водоотведения города Кызылорда

водоснабжения

Страна:

Казахстан

Номер проекта:

45725

Сектор:

Муниципальная и экологическая инфраструктура

Государственный/частный сектор:

Государственный сектор

Дата заседания Совета директоров:

11 ноября 2014 года

Статус:

Концепция Проекта одобрена,
окончательного одобрения

Дата публикации резюме проекта:

9 сентября 2014 года

Описание и цель проекта:

ЕБРР рассматривает предоставление займа в размере до
10
миллионов
долларов
США
государственному
коммунальному предприятию «Кызылорда су жуйеси»
(«Компания»), являющемуся предприятием по управлению
системой водоснабжения и водоотведения в г. Кызылорда,
Республике Казахстан («Город»), с целью оказания
поддержки в переоснащении и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения Города.

находится

на

и

стадии

Данный кредит позволит заменить часть устаревшей
инфраструктуры водоснабжения и модернизировать систему
очистки сточных вод, находящихся под управлением
Компании. В результате осуществления проекта будет
повышена энергоэффективность системы и сокращены
потери
воды,
повышены
надежность
и
качество
предоставляемых Компанией услуг, снижены расходы на
обслуживание и эксплуатацию, а также уменьшено
негативное воздействие на окружающую среду.
Воздействие на процесс
экономического развития:

Проект обеспечит:
i) повышение эффективности использования энергии в
деятельности Компании благодаря модернизации систем
водоснабжения и водоотведения;
ii) введение коммерческих тарифов за водопользование,
учитывающих полное покрытие стоимости услуг для всех
групп потребителей, в соответствии с программой
приоритетных инвестиций («ППИ»), согласованной с
регулирующим органом, и трансформация деятельности
Компании на коммерческую основу посредством заключения
Договора об оказании услуг с Акиматом Города и внедрения
принципов бизнес-планирования;
iii) внедрение современной деловой практики в сфере
управления
водопроводно-коммунальным
хозяйством
посредством демонстрации новых тиражируемых продуктов
и процессов в сфере функционирования водопроводноканализационного хозяйства в Казахстане, включая
внедрение Контракта на управление Компанией с частным
оператором;
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iv) повышение экологических стандартов.
Кроме того, данная операция направлена на повышение
прозрачности хозяйственной деятельности благодаря
переходу на Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) и реализации Плана экологических и
социальных мероприятий (ПЭСМ).
Ожидаемый рейтинг воздействия на
процесс экономического развития
(ориентировочная оценка на основе
предварительного анализа):

Хороший с потенциально высоким риском

Клиент:

Государственное коммунальное предприятие «Кызылорда
су жуйеси», находящееся в собственности Акимата г.
Кызылорда, Казахстан.

Финансирование ЕБРР:

ЕБРР предоставит Компании кредит первой очередности в
размере до 10 миллионов долларов США (около 7,6
миллионов евро).

Общая стоимость проекта:

16,8 миллионов долларов США (около 12 миллионов евро)
включая
средства
технического
сотрудничества,
предназначенные для оказания помощи Компании в
подготовке и реализации проекта.

Воздействие на окружающую среду
и социальную сферу,
классификация и снижение рисков:

Ожидаемая оценка воздействия на процесс экономического
развития: 60

Проект получил классификацию «B» в соответствии с
экологической и социальной политикой ЕБРР от 2008 г.
Проект принесет существенные экологические и социальные
выгоды Компании путем приведения систем водоснабжения
и водоотведения в соответствие со стандартами ЕС. Проект
также повысит энергоэффективность объектов Компании и
сократит потери воды.
Будущие неблагоприятные экологические и социальные
последствия переоснащения и модернизации систем
водоснабжения и водоотведения, вероятно, будут носить
локальный характер и их будет легко выявить и устранить
посредством применения соответствующих мер по
снижению отрицательного воздействия.
В настоящее время проводится экологическая и социальная
экспертиза («ЭСЭ») включающая (i) анализ предложенных
компонентов Проекта (ii) обзор текущей операционной
деятельности и существующих объектов Компании, и ее
записи соответствия природоохранному законодательству; и
(iii) обзор системы корпоративного развития Компании и
потенциала для реализации Проекта в соответствии с
требованиями Банка к реализации Проектов. ЭСЭ также
будет отражать вопросы охраны окружающей среды,
здоровья
и
труда,
пригодности
предлагаемых
местоположений
для
возможного
расширения
водопроводных и канализационных сетей и наличие мест
исторического значения; и потенциального или временного
нарушения порядка жизни людей во время строительной
фазы Проекта.
На основе результатов экспертизы будет подготовлен и
согласован с Компанией ПЭСМ для устранения выявленных
рисков и применения мер по снижению отрицательного
воздействия, которые должны быть приняты Компанией.
Будет
разработан
план
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами («ПВЗС») для определения
ключевых
заинтересованных
сторон
Компании
и
определения способа, с помощью которого Компания будет
раскрывать
информацию
и
консультироваться
с
заинтересованными сторонами в процессе планирования и
реализации Проекта. Также будет выпущено нетехническое
резюме для ознакомления с (i) компонентами Проекта и
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операционной
деятельности;
(ii) экологическими
и
социальными выгодами; (iii) ПЭСМ, включая сопутствующие
риски и меры по снижению отрицательного воздействия; и
(iv) планом
взаимодействия
с
заинтересованными
сторонами. Резюме проекта будет обновлено после
завершения социальной и экологической экспертизы.
Техническое содействие:

На стадии подготовки Проекта:
ТС1:
Подготовка
подробного
технико-экономического
исследования Проекта, по требованиям Банка, включая
программу
приоритетных
инвестиций
в
области
водоснабжения и удаления сточных вод и разработку
всеобъемлющего плана экологических и социальных
мероприятий (ПЭСМ) (до 295 тыс. евро, которые будут
предоставлены из средств технического содействия ЕС
Казахстану).
На стадии реализации Проекта:
ТС2: Содействие Компании в реализации Проекта, включая
закуп товаров и услуг, в рамках ППИ и внедрение ПЭСМ.
Предполагаемая сумма до 500 тыс. евро, которые будут
предоставлены международным донором;
ТС3: Содействие корпоративному развитию для поддержки
операционных и финансовых улучшении Компании, включая
внедрение Контракта на управление между Акиматом
Города и частным оператором. Предполагаемая сумма до
500
тыс.
евро,
которые
будут
предоставлены
международным донором.
Более подробная информация о возможностях привлечения
консультантов к работе над проектами, финансируемыми за
счет средств технического сотрудничества, содержится в
разделе закупок услуг консультантов.

Возможности участия в закупках или
тендерах:

Посетите страницу Процедуры ЕБРР по закупкам
Справки: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472;
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки:

Справки по проектам ЕБРР, не относящиеся к закупкам:
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Принципы информирования
общественности («ПИО»)

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и
проведения консультаций с заинтересованными сторонами
для содействия более глубокому пониманию и знанию его
стратегий, политики и операционной деятельности.
С текст ПИО можно ознакомиться на странице
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

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
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версия на
русском языке приведена на странице
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Любые 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
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