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Проект модернизации системы
уличного освещения в Кызылорде
Страна:

Казахстан

Номер проекта:

47196

Отрасль:

муниципальная и экологическая
инфраструктура

Вид уведомления:

государственный

Экологическая категория:

B

Ориентировочная дата рассмотрения
Советом:
Состояние:

23 марта 2016 года

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:

5 ноября 2015 года

прошел рассмотрение концепции,
ожидается окончательное рассмотрение

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита первой очереди
ТОО "Тургун Уй Кызылорда" ("Компания"), муниципальной компании,
осуществляющей управление системой уличного освещения в городе Кызылорда.
Компания находится в полной собственности города Кызылорды ("Город").
Проект позволит профинансировать программу модернизации инфраструктуры
уличного освещения посредством следующих компонентов:
(i) строительство современного центра управления уличным освящением,
(ii) установка системы контроля и мониторинга;
(iii) частичная реконструкция инфраструктуры уличного освящения; и
(iv) установка светильников на светодиодах ("СИД").
Помимо инвестиционной части проекта, Банк предоставит гранты ТС на цели оказания
поддержки в реализации проекта и корпоративного развития Компании для
обеспечения ее устойчивого расширения на долгосрочную перспективу.
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Цели проекта
Проект направлен на сокращение расходов города на эксплуатацию системы уличного
освещения посредством внедрения современных энергоэффективных технологий при
одновременном существенном повышении качества обслуживания его населения.
Проект позволит не только модернизировать существующую инфраструктуру, но и
внедрить улучшенные контрактные соглашения по эксплуатации системы.

Воздействие на переходный процесс
Проект станет наглядным примером создания надежной и прозрачной системы
передачи на подряд услуг по эксплуатации и техобслуживанию в отрасли в целях
развития эффективной конкуренции среди специализированных частных компаний и
позволит привлечь большее число компаний из частного сектора. Проект обеспечит
создание надежных финансовых и операционных условий для частных операторов и
будет способствовать столь необходимому повышению эффективности в области
предоставления услуг по эксплуатации и техобслуживанию. Кроме того, он будет
стимулировать долгосрочное безоборотное финансирование инвестиций в
общественные активы и позволит внедрить стимулирующие общественные договоры
на управление ("ОДНУ").
Проект обеспечит внедрение современных энергоэффективных технологий уличного
освещения и эффективную структуру системы управления, что позволит существенно
снизить потребление энергии и, как следствие, затраты на эксплуатацию и
техобслуживание, улучшить качество обслуживания в части повышения надежности
услуг, а также обеспечить более широкий охват населения услугами по уличному
освещению.
Сделка обеспечит внедрение в Компании соответствующих стандартов
корпоративного управления. Она позволит создать новую концепцию отчетности за
качественные и количественные показатели управления общественными активами, а
также официально оформить систему институционального, бухгалтерского и
управленческого контроля в секторе.

О клиенте
ТОО "Тургун Уй Кызылорда".
Конечным бенефициаром проекта является муниципальная компания ТОО "Тургун Уй
Кызылорда", находящаяся в полной собственности города. Кызылордынская область и
город обеспечат общую институциональную поддержку в реализации проекта и
продвижении отраслевых реформ.

Финансирование ЕБРР
2 300 000 000 казахстанских тенге.
Кредит первой очереди в сумме до 2,3 млрд. казахстанских тенге, который, вероятно,
будет профинансирован из средств Специального фонда зеленой энергетики ЕБРР
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(СФЗЭ). Последняя часть предоставляемых ЕБРР и СФЗЭ кредитных средств будет
зависеть от структуры механизма финансирования.

Общая стоимость проекта
2 760 000 000 казахстанских тенге.
2,76 млрд. казахстанских тенге, включая кредит ЕБРР и инвестиционную субсидию
города.

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "В" Экологической и социальной политики ЕБРР в редакции
2008 года. Модернизация системы уличного освещения посредством внедрения
современных энергоэффективных светодиодных ламп окажет в целом положительное
экологическое и социальное воздействие. Проект будет способствовать повышению
качества жизни населения города Кызылорды, обеспечивая значительное снижение
электропотребления и сокращение затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание системы освещения.
В настоящее время продолжается экологическое и социальное комплексное
обследование, которое включает анализ действующих в Компании систем управления
экологической и социальной средой, ее объектов и операций, а также планируемых
приоритетных инвестиций, направленных на выполнение Требований к реализации
проектов ("ТР") Банка. Будет разработан План экологических и социальных
мероприятий (ПЭСМ) для решения любых экосоциальных проблем, выявленных в
ходе комплексного обследования, с тем чтобы добиться выполнения и последующего
соблюдения ТР Банка в разумные сроки. Компания также разработает План
взаимодействия с заинтересованными сторонами ("ПВЗС"), включая механизм подачи
и рассмотрения жалоб, и направит в адрес заинтересованных сторон информацию об
экологических и социальных показателях наряду с кратким содержанием
согласованного плана действий.
Данное РП будет обновлено после получения результатов комплексной проверки.

Техническое сотрудничество
В рамках данного проекта предусмотрено выполнение следующих заданий по линии
технического сотрудничества (ТС).
Перед подписанием
TC 1: Техническая комплексная проверка – финансируется правительством Тайбэя
(125 000 евро, осуществляется).
ТС после подписания проекта в рамках системы уличного освещения
TC 2: Поддержка в осуществлении проекта включает:
(i) первоначальный анализ;
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(ii) поддержку в области закупки товаров и услуг; и
(iii) мониторинг хода выполнения проекта.
Сумма до 100 000 евро будет профинансирована международным донором или
поступит из Специального фонда акционеров ЕБРР ("СФА").TC 3: оказание Компании
содействия в области корпоративного развития в целях создания стандартизированной
системы мониторинга и отчетности. Сумма до 50 000 евро будет профинансирована
международным донором или поступит из СФА.

Контактное лицо в Компании
Айдос Аяганов
a_aidos77@mail.ru
+7 777 254 45 45
ТОО "Тургун Уй Кызылорда"
120011 Казахстан, Кызылордынская область,
Кызылорда, микрорайон Акмешит

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или 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 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 от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры, регулирующие деятельность ОРЖ | Вариант на русском языке
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Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые 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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