Проект модернизации системы
уличного освещения в Бишкеке
Страна:

Кыргызская Республика

Номер проекта:

47574

Отрасль:

муниципальная и экологическая
инфраструктура

Вид уведомления:

государственный

Экологическая категория:

B

Ориентировочная дата рассмотрения
Советом директоров:
Состояние:

16 ноября 2016 года

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:

8 февраля 2016 года

прошел рассмотрение концепции

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита под государственную
гарантию для последующего кредитования города Бишкека в интересах компании по
уличному освещению "БишкекСвет" ("Компания") – муниципального предприятия,
отвечающего за управление системой уличного освещения в Бишкеке. Компания
находится в полной собственности города Бишкека ""Город").
Проект позволит профинансировать программу модернизации инфраструктуры
уличного освещения с помощью следующих компонентов:
i) установка современной системы управления уличным освещением и контроля за
ним;
ii) частичная реконструкция инфраструктуры уличного освещения; и
iii) установка светильников на светодиодах.
Помимо инвестиционной части проекта Банк предоставит гранты ТС в целях
поддержки в реализации проекта и осуществления программы повышения финансовых
и операционных показателей Компании для обеспечения ее долгосрочного развития.

Цели проекта
Проект направлен на сокращение эксплуатационных затрат системы уличного
освещения в городе посредством внедрения современных энергоэффективных
14912r-1
47574 - Bishkek Street Lighting Project

технологий. Проект позволит не только модернизировать инфраструктуру и
обеспечить рост качества предоставляемых услуг, но внедрить более эффективные
контрактные соглашения по эксплуатации этой системы.

Воздействие на переходный процесс
Проект позволит внедрить современные энергоэффективные технологии уличного
освещения наряду с эффективной структурой управления системой, что приведет к
значительному сокращению энергопотребления и, как следствие, к снижению
операционных и эксплуатационных затрат. Проект обеспечит увеличение надежности
услуг по уличному освещению и расширит их охват.
Проект позволит внедрить надлежащие стандарты корпоративного управления. Будет
разработан и подписан между Компанией и Городом основанный на показателях
договор на оказание коммунальных услуг (ДКУ), который обеспечит повышение
эффективности этого сектора, наличие прозрачного компенсационного механизма и
установку стандартов качества в области уличного освещения в городах. ДКУ будет
включать конкретные обязательства, принятые Компанией в части энергосбережения,
наряду с выплатами, связанными с показателями деятельности Компании.

О клиенте
ГОРОД БИШКЕК
Компании по уличному освещению Бишкека "БишкекСвет".
Конечным бенефициаром проекта является компании по уличному освещению
Бишкека "БишкекСвет" – муниципальное предприятие, находящееся в полной
собственности города. Город окажет проекту общую институциональную поддержку в
целях его осуществления и продвижения отраслевой реформы.

Финансирование ЕБРР
6 500 000,00 евро.
Кредит под государственную гарантию в сумме 6,5 млн. евро, возможно, включающий
средства Специального фонда зеленой энергетики Банка (СФЗЭ) и софинансируемый с
помощью инвестиционных грантовых ресурсов международного донора.
Окончательная доля ресурсов ЕБРР/СФЗЭ и суммы грантов будут установлены в ходе
подготовки проекта.

Общая стоимость проекта
10 000 000,00 евро
10 млн. евро, включая кредит (кредиты) ЕБРР/СФЗЭ и инвестиционную субсидию
международного донора.
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Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "В" в соответствии с Экологической и социальной политикой
ЕБРР в редакции 2014 года. Модернизация системы уличного освещения посредством
внедрения современных энергоэффективных светильников на диодах окажет в целом
положительное экологическое и социальное воздействие. Проект будет способствовать
улучшению качества жизни населения города Бишкека, позволит существенно снизить
электропотребление и сократить затраты по эксплуатации и ремонту системы
освещения.
Экологическое и социальное комплексное обследование по проекту, которое уже
проводится, включает анализ применяемых в Компании систем управления
окружающей и социальной средой, объектов и операций, а также планируемых
приоритетных инвестиций, призванных обеспечить выполнение Требований к
реализации проектов Банка (ТР). Для того чтобы устранить экологические и
социальные проблемы, выявленные в ходе комплексной проверки, и тем самым
обеспечить выполнение в разумные сроки ТР Банка, будет разработан План
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). Помимо этого, Компания
разработает План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС),
включающий механизм подачи и рассмотрения жалоб, и направит в адрес
заинтересованных сторон данные об экологических и социальных показателях наряду
с краткой информацией о согласованном Плане действий.
Данное резюме проекта будет обновлено после получения итоговых результатов
комплексного обследования.

Техническое сотрудничество
В рамках проекта предусмотрено выполнение следующих заданий по линии
технического сотрудничества (ТС).
Перед подписанием проекта
TC-1. Подготовка технико-экономического обоснования – финансируется из средств
Специального фонда акционеров ЕБРР ("СФА"); 230 000 евро – на стадии реализации.
TC 2. Пересчет финансовой отчетности и услуги по аудиту – финансируются из
собственных ресурсов Банк; 15 000 долл. США - на стадии реализации.
ТС после подписания проекта в рамках Механизма финансирования систем
уличного освещения
TC-3. Программа повышения операционных и финансовых показателей, включающая
разработку и поддержку в подписании основанного на показателях договора на
предоставление коммунальных услуг. Сметная стоимость этого задания составляет не
более 250 000 евро, которые предлагается профинансировать с помощью
международного донора или из средств СФА.
ЕС-4. Поддержка в осуществлении проекта в целях оказания содействия в создании
группы по реализации проекта, обучении ее сотрудников и предоставления помощи в
части закупки товаров, работ и услуг, ведения дел по контрактам и выполнения других
требований, связанных с реализацией проекта и направлением отчетов. Сметная
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стоимость этого задания составляет не более 250 000 евро, которые предлагается
профинансировать с помощью международного донора или из средств СФА.

Контактное лицо в Компании
Азамат Кожомкулов
bishkeksvet@mail.ru
+996 312 326157
+996 312 326157
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Манаса, 199

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

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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