Водоснабжение УстьКаменогорска
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
47526
Отрасль:
муниципальная и экологическая инфраструктура
Вид уведомления:
государственный
Экологическая категория:
B
Состояние:
прошел утверждение концепции, ожидается подписание
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
13 мая 2016 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в сумме
2 млрд. 247 млн. казахстанских тенге (5,9 млн. евро в эквиваленте) государственному
коммунальному предприятию "Оскемен Водоканал – муниципальной компании по
водоснабжению и очистке сточных вод в городе Усть-Каменогорске в ВосточноКазахстанской области в Республике Казахстан – в целях содействия в проведении
реконструкции и модернизации водопроводно-канализационной инфраструктуры в
городе.

Цели проекта
Кредит будет использован для финансирования приоритетных капиталовложений,
полной модернизации водозаборных сооружений и двух насосных станций очистки
сточных вод, а также для приобретения специализированных транспортных средств
("Проект"). Это позволит повысить эффективность использования энергии и воды и
внедрить системы контроля и автоматизированного управления.
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Воздействие на переходный процесс
Проект призван обеспечить выполнение следующих задач:
i) проведение тарифной реформы (увеличение тарифов до уровня окупаемости затрат
для основной массы участвующих в программе коммунальных предприятий и оказание
содействия в процессе внесения изменений в методы тарифообразования в пилотных
компаниях);
ii) установление договорных отношений между государственными органами и
компаниями в виде договоров на оказание коммунальных услуг;
iii) установка счетчиков на основных кранах для подключения к водопроводу;
iv) коммерциализация и наращивание потенциала участвующих в программе
коммунальных предприятий (включая увеличение коэффициента собираемости платы,
подготовку и публикацию бухгалтерской отчетности по МСФО и обучение методам
закупок товаров и услуг).

Информация о клиенте
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОСКЕМЕН
ВОДОКАНАЛ"
ГКП "Оскемен Водоканал" является муниципальной компанией по водоснабжению и
очистке сточных вод, расположенной в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Финансирование ЕБРР
2 млрд. 247 млн. 72 тыс. 640 казахстанских тенге
Кредит первой очереди Компании в сумме до 2 млрд. 247 млн. казахстанских тенге
(5,9 млн. евро в эквиваленте).

Общая стоимость проекта
4 млрд. 111 млн. 121 тыс. 67 казахстанских тенге.
4 млрд. 111 млн. казахстанских тенге (10,8 млн. евро в эквиваленте), включая
софинансирование со стороны правительства Республики Казахстан в рамках
Рамочного соглашения о расширенном партнерстве (РСРП), поддержку акиматов
Восточно-Казахстанской области и города Усть-Каменогорска и соответствующее
техническое сотрудничество для оказания Компании помощи в подготовке и
осуществлении проекта.

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "В" (ЭСП в редакции 2014 года). Программа приоритетных
инвестиций (ППИ) позволит модернизировать участки системы водоснабжения и
очистки сточных вод. Она обеспечит улучшение показателей энергоэффективности,

14996r-0
Ust-Kamenogorsk Water

позволит повысить надежность услуг по водоснабжению и очистке сточных вод и всей
инфраструктуры. Неблагоприятное экологическое и социальное воздействие, как
ожидается, будет касаться только строительных работ, локализировано и ограничено
по времени. Воздействие на местное население в ходе строительных работ будет
главным образом связано с выбросами и пылью, возможными краткосрочными
неудобствами и нарушением нормального хода движения транспорта, а также шумом,
производимым строительной техникой. Это воздействие будет снижено и смягчено
благодаря своевременному информированию затронутого проектом населения и
применению международных рекомендованных методов строительства, указанных в
Плане экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). Ряд первоначальных
консультаций с общественностью уже проведен, и клиент должен будет разработать и
реализовать План взаимодействия с заинтересованными сторонами.
ППИ является частью запланированной 15-летней инвестиционной стратегии,
направленной на модернизацию всей существующей системы. "Оскемен Водоканал"
предоставляет услуги водоснабжения 81% населения (или 269 789 жителям) города и
близлежащих поселков. Услугами централизованного водоотведения охвачены 64%
населения (или 212 тыс. жителей). Снабжение питьевой водой осуществляется в
соответствии с действующими в Казахстане нормами. Существующий процесс очистки
сточных вод в настоящее время не позволяет справляться с возрастающей
концентрацией загрязнителей, вызванной увеличением промышленных стоков и
снижением объемов предварительно обработанных стоков перед их сбросом в
канализационные сети.
Эта проблема будет решена благодаря строительству новой станции очистки сточных
вод, которая будет сдана в эксплуатацию в конце 2016 года. Новая станция
водоочистки будет отвечать действующим в Казахстане и ЕС нормам по сбросу
сточных вод и позволит существенно снизить загрязняющую нагрузку на местные
водоемы.
В рамках подготовки технико-экономического обоснования был проведен
экологический аудит Компании. Этот аудит выявил наличие ряда существенных
пробелов в выполнении Компанией ТР ЕБРР и казахстанских природоохранных норм,
включая необходимость в наличии постоянно действующей системы экологического
менеджмента, а также неэффективные методы удаления осадка. В целях улучшения
системы управления охраной окружающей среды, здоровья и труда и определения
потребностей для реализации ППИ был разработан ПЭСМ. Реализация проекта и
ПЭСМ позволит улучшить экологические и социальные показатели Компании,
включая снижение количества загрязненных тяжелыми металлами отходов, устранить
эмиссию запахов, связанных со сбраживанием осадка сточных вод, более рационально
использовать природные ресурсы, снизить профессиональные риски и угрозы для
здоровья и безопасности населения и улучшить условия работы в Компании.
Консультанты группы по реализации проекта (ГРП) окажут поддержку в реализации
проекта и ПЭСМ и будут осуществлять их мониторинг, а компания будет направлять в
Банк годовые экологические и социальные отчеты.

Техническое сотрудничество
Перед подписанием
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Технико-экономическое обоснование: 251 000 евро, предоставляемые правительством
Республики Казахстан в рамках РСРП.
После подписания
Оказание содействия группе по реализации проекта (ГРП), включая закупку товаров,
работ и услуг, инженерно-проектные работы и надзор за выполнением подрядов.
Консультанты окажут ГРП Компании помощь в подготовке проектного задания,
закупке товаров, работ и услуг, присуждении контрактов и контроле за их
исполнением, осуществлении финансового контроля и обеспечении гарантии качества.
Сметная стоимость этого задания составляет 500 000 евро, и ее предлагается
профинансировать с помощью правительства Республики Казахстан в рамках РСРП.
Программа развития предприятия, призванная i) оказать Компании содействие в
осуществлении мер по повышению ее корпоративной, финансовой и операционной
эффективности для выполнения соответствующих обязательств, включенных в
документы ЕБРР по финансированию, а также текущих задач по развитию
предприятия и ii) предоставить Компании помощь в подготовке договора на оказание
коммунальных услуг и заключении его с городом. Сметная стоимость этого задания,
которое, как ожидается, будет входить в схему консультаций по Программе развития
предприятия, составляет 230 000 евро, и ее предлагается профинансировать с помощью
правительства Республики Казахстан в рамках РСРП.

Контактное лицо в Компании
Ержан Абакиров
secvoda@mail.ru
(7232) 53-29-70
(7232) 53-17-30
www.ukg-vodokanal.kz
Казахстан, 070010, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,
ул. Пограничная, 59

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
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; 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 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.
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
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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