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"Семей Водоканал"
Страна:

Казахстан

Номер проекта:

47458

Отрасль:

муниципальная и экологическая инфраструктура

Вид уведомления:

государственный

Экологическая категория:

B

Состояние:

прошел рассмотрение концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме
проекта на английском языке:

3 декабря 2015 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере
1 156 млн. казахстанских тенге (3,5 млн. евро в эквиваленте) ГКП "Семей Водоканал" –
муниципальному предприятию по водоснабжению и очистке сточных вод в городе
Семей, расположенном в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, на
цели оказания поддержки в реконструкции и модернизации водопроводноканализационного хозяйства города.

Цели проекта
Средства кредита будут использованы для финансирования приоритетных
капитальных вложений, включающих модернизацию насосных станций,
реконструкцию изношенных участков сетей водоснабжения и канализации, внедрение
системы АСУТП и расширение системы учета расхода воды на уровне зон и зданий
("Проект"). Это позволит повысить энергоэффективность, сократить потребление и
потери воды в системе, поднять экологические стандарты.

Воздействие на переходный процесс
Настоящий проект позволит выполнить следующие задачи:
i) повысить энергоэффективность в хозяйственной деятельности Компании
посредством модернизации объектов водоснабжения, отведения и очистки сточных
вод;
ii) внедрить коммерческие тарифы на услуги по водоснабжению, покрывающие
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полную стоимость услуг, предоставляемых всем группам потребителей, в рамках
приоритетной инвестиционной программы ("ПИП"), согласованной с органом по
регулированию тарифов; провести коммерциализацию Компании путем подписания
договора на предоставление коммунальных услуг с акиматом города, а также
планирования хозяйственной деятельности;
ii) повысить экологические стандарты.
Кроме того, сделка направлена на повышение прозрачности и деловых норм
посредством внедрения Международных стандартов бухгалтерской отчетности
(МСФО) и выполнения Плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).

О клиенте
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ"
ГКП "Семей Водоканал" является находящимся в полной собственности города
предприятием по водоснабжению и очистке сточных вод в Семее (Казахстан).

Финансирование ЕБРР
1 156 300 000 казахстанских тенге.
Кредит первой очереди, предоставляемый Компании в сумме до
1 156,3 млн. казахстанских тенге (3,5 млн. евро в эквиваленте).

Общая стоимость проекта
2 573 392 646 казахстанских тенге.
2 573 392 646 казахстанских тенге (7,9 млн. евро в эквиваленте), включая средства
софинансирования, предоставляемые правительством Республики Казахстан ("ПРК")
по линии Рамочного соглашения о расширении партнерства ("РСРП"), поддержку со
стороны акиматов Восточно-Казахстанской области и города Семея, а также
необходимое техническое содействие для оказания Компании помощи в подготовке и
реализации проекта.

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "В" Экологической и социальной политики (ЭСП) в редакции
2014 года. Экологический и социальный анализ предлагаемой ПИП наряду с
экосоциальным аудитом/анализом существующих объектов, операций и методов
управления Компании был проведен в рамках технико-экономического обоснования
независимыми консультантами первоначально в 2012 году в рамках ЭСП в редакции
2008 года, после чего, в 2015 году, был проведен новый анализ. Результаты этих
исследований указывают на то, что выполнение ПИП позволит повысить
эффективность и надежность водоснабжения в городе Семеи, расширить доступ
населения к безопасной питьевой воде и снизить риски в сфере здравоохранения.
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ППИ будет главным образом направлена на реконструкцию систем снабжения
питьевой воды и ее распределения и улучшение соответствующей практики, а также на
модернизацию системы сбора сточных вод. Неблагоприятное экосоциальное
воздействие, как ожидается, будет ограничено строительными работами и носить
локальный характер. Оно будет непродолжительным и может быть предотвращено или
смягчено благодаря соблюдению международных рекомендованных норм
строительства. Неблагоприятное социальное воздействие, вызванное временным
ограничением доступа к услугам по водоснабжению и сбору сточных вод и перебоями
в работе этих систем в период ремонтных работ, будет смягчено благодаря
своевременному оповещению затронутого населения/заинтересованных сторон и
применению международных рекомендованных норм строительства, как это
прописано в Плане экологических и социальных мер (ПЭСМ) и Плане взаимодействия
с заинтересованными сторонами (ПВЗС).
Эксплуатируемые Компанией объекты водоснабжения находятся сегодня в плохом
состоянии, что вызывает перебои в водоснабжении, значительные потери воды и
высокие затраты энергии. Качество воды в настоящее время в целом является
хорошим, и результаты проведенного анализа указывают лишь на незначительное
несоблюдение норм микробиологического качества. Благодаря реализации ППИ
надежность услуг водоснабжения повысится, в то время как потери воды и
потребление энергии снизятся. Модернизация системы водоснабжения и сбора
сточных вод позволит улучшить здоровье населения, так как снизит риск
перекрестного загрязнения воды и распространения передающихся через воду
заболеваний.
Модернизация лабораторной базы обеспечит усиление общего контроля за качеством
воды, что позволит выполнить как национальные нормы, так и стандарты ЕС по
качеству питьевой воды.
Улучшение системы очистки сточных вод не входит в ППИ. Действующие в Семеи
канализационно-очистные сооружения (КОС) являются старыми и изношенными.
Строительство новых КОС осуществляется с 2004 года, однако ввиду отсутствия
системы биологической очистки они все еще не введены в эксплуатацию.
Модернизация новых КОС путем включения этого компонента для выполнения как
национальных норм, так и стандартов ЕС по очищенным сточным водам, согласно
оценке, обойдется в 14 млн. евро. Ввиду ограничений в плане ценовой доступности,
необходимо будет отклониться от требований ЭСП ЕБРР.
Такое несоблюдение существующих требований не должно оказать серьезного
воздействия на состояние здоровья населения или окружающей среды. Экосоциальный
анализ показал, что способность Компании решать экосоциальные проблемы является
низкой, и что ее системы управления состоянием социальной и окружающей среды,
методы в области гигиены труда и техники безопасности (ГТТБ), а также практика
взаимодействия с заинтересованными сторонами требуют дальнейшего улучшения для
приведения их в соответствие с Требованиями к реализации проектов (ТР) ЕБРР.
План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) требует от Компании,
помимо всего прочего, продолжить развитие ее системы управления состоянием
окружающей среды, гигиеной труда и техникой безопасности, улучшить
соответствующие процедуры и методы, обеспечить обучение персонала методам
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охраны окружающей среды, здоровья и труда, модернизировать лабораторную базу,
внедрить эффективную систему управления и мониторинга ГТТБ для сотрудников и
подрядчиков, разработать процедуры по работе с асбестом и его удалением,
спроектировать и построить установку по биологической очистке на новых КОС в
рамках ее долгосрочного инвестиционного плана, улучшить методы взаимодействия с
заинтересованными сторонами и порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Для Компании был также разработан ПВЗС. Банк будет осуществлять мониторинг
экосоциальных показателей проекта, выполнения ТР ЕБРР и хода реализации ПЭСМ.

Техническое сотрудничество
Перед подписанием
Подготовка технико-экономического обоснования – 150 000 евро, которые будут
предоставлены из Специального фонда акционеров ЕБРР ("СФА").
Дополнительное комплексное экосоциальное обследование – 11 330 евро, которые
будут предоставлены из собственных средств Банка.
После подписания
Оказание поддержки группе по реализации проекта ("ГРП") на таких направлениях,
как закупки товаров и услуг, проектно-конструкторские работы, надзор за
выполнением контрактов. Консультанты окажут ГРП Компании содействие в
выполнении таких задач, как подготовка проектного задания, закупка товаров и услуг,
присуждение контрактов и контроль за их исполнением, финансовый контроль, общее
руководство проектом и гарантия качества. Сметная стоимость этого задания
составляет 600 000 евро, которые предлагается профинансировать с помощью
правительства Казахстана в рамках РСРП.
Программа общеорганизационного развития позволит i) оказать Компании содействие
в усилении мер по повышению корпоративной, финансовой и операционной
эффективности для выполнения соответствующих договорных обязательств,
включенных в документы ЕБРР по финансированию, а также в развитии ее
хозяйственной деятельности и ii) оказать Компании помощь в подготовке договора на
оказание коммунальных услуг и подписании его с городом. Сметная стоимость этого
задания составляет 320 000 евро, которые предлагается профинансировать с помощью
правительства Казахстана в рамках РСРП.

Контактное лицо в Компании
Евгения Ганеева
pto@semey-vodokanal.kz
+7 7222 515528
semey-vodokanal.kz

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
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Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

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 ОРЖ
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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