Модернизация системы
водоснабжения Астаны
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
47592
Отрасль:
муниципальная и экологическая инфраструктура
Вид уведомления:
государственный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
7 сентября 2016 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
14 марта 2016 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди в сумме до
5 млрд. казахстанских тенге, или в ее эквиваленте, ГКП "Астана су Арнасы"
("Заемщик" или "Компания") – водопроводно-канализационному предприятию,
находящему в полной собственности городской администрации г. Астаны.

Цели проекта
Проект направлен на повышение финансовой и операционной эффективности
Компании посредством осуществления программы приоритетных инвестиций
("ППИ"). Более подробно элементы ППИ будут раскрыты в ходе технического
комплексного обследования, которое может охватывать следующие направления:
i) модернизацию водопроводно-канализационных насосных станций с помощью
установки эффективного насосного оборудования и внедрения систем автоматического
регулирования давления воды; ii) внедрение автоматизированных систем в
операционных и технологических процессах Компании; iii) дальнейшее развитие
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гидравлической системы управления; iv) станцию обработки осадка; и v) техническую
поддержку в реализации проекта и корпоративное развитие Компании.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие проекта на переходный процесс будет обусловлено поддержкой со
стороны институтов, законов и мер экономической политики, стимулирующих
функционирование и эффективность рынка.
Проект предусматривает внедрение в практику договора на оказание коммунальных
услуг (ДКУ) для определения – на основании производственных показателей –
предполагаемого уровня услуг, которые будут предоставлены взамен любого
необходимого механизма поддержки с учетом доступности по ценам. ДКУ будет
включать принцип продвижения к тарифам, отражающим полную себестоимость, для
всех групп потребителей на основе объективной методологии установки тарифов и
процедуры их утверждения. Проект также будет сопровождаться реализацией
Программы улучшения финансовой и операционной деятельности/Программы
развития предприятия при поддержке с помощью мероприятий технического
сотрудничества (ТС) в целях повышения показателей управленческой, финансовой и
операционной деятельности на уровне Компании.
Кроме того, в рамках проекта будет проведен анализ специальной методологии
разработки отражающих издержки тарифов для различных групп потребителей. Цель
проекта, с учетом существующих ограничений в части доступности по цене,
заключается в достижении уровней окупаемости затрат как в области водоснабжения,
так и очистки сточных вод. Банк будет тесно взаимодействовать с регулирующими
органами.

Информация о клиенте
АСТАНА СУ АРНАСЫ
"Астана су Арнасы" входит в число крупнейших водопроводно-канализационных
предприятий Казахстана. Компания находится в полной собственности городской
администрации г. Астаны (Акимата).

Финансирование ЕБРР
5 млрд. казахстанских тенге.
ЕБРР предоставит кредит первой очереди в размере 5 млрд. казахстанских тенге.

Общая стоимость проекта
9 млрд. казахстанских тенге.
Ожидается, что правительство Казахстана предоставит 1 млрд. казахстанских тенге на
цели софинансирования инвестиционной программы.
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Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "В" (ЭСП в редакции 2014 года). Проект позволит снизить потери
воды и повысить энергоэффективность операций Компании, а также принесет городу
Астана преимущества в области охраны окружающей среды и здоровья населения.
После того как будут определены масштабы ППИ, в рамках технико-экономического
обоснования будет проведен экологический и социальный анализ проекта наряду с
аудитом/обзором экологических и социальных проблем, связанных с существующими
производственными объектами и операциями. Учитывая, что проект не
предусматривает какой-либо модернизации систем снабжения питьевой водой и
станций очистки сточных вод, для определения того, отвечает или нет качество
питьевой воды и стоков требованиям ЕС, требуется проведение ЭСКО. Имеющаяся в
наличии информации указывает на то, что конструкция водоочистительной станции
соответствует стандартам ЕС. ЭСКО все еще продолжается, и данное РП будет
обновлено после его завершения.

Техническое сотрудничество
Перед подписанием проекта
TC1: Комплексная проверка проекта, включающая: i)технический анализ
предложенных операций по улучшению услуг водоснабжения и канализации, включая
прогнозы в области спроса, доходов и производственных издержек; ii) подготовку
технических и функциональных спецификаций элементов ППИ; iii) экономический
анализ предложенных инвестиций, включая смету расходов и внутреннюю норму
рентабельности; iv) экологическое и социальное комплексное обследование; и
v) правовую комплексную экспертизу предполагаемой структуры проекта. Сметная
стоимость задания составляет не более 290 000 евро, и ее предлагается
профинансировать с помощью правительства Казахстана согласно условиям
Рамочного соглашения о расширенном партнерстве (РСРП), либо с помощью
международных доноров или Специального фонда акционеров ЕБРР (СФА).
После подписания проекта
TC2: Оказание содействия Компании в реализации проекта, включая: i) помощь в
закупке товаров и услуг в рамках ППИ, в том числе подготовку тендерной
документации, оценку результатов тендера, присуждение контрактов, содействие в
проведении технической приемки, подготовке документации и обучении; и
ii) содействие в осуществлении ПЭСМ. Сметная стоимость этого задания составляет
250 000 евро, и ее предлагается профинансировать с помощью правительства
Республики Казахстан согласно условиям РСРП, либо с помощью международных
доноров или СФА.
TC3: Программа развития предприятия для Компании, призванная оказать ей
содействие в осуществлении мер по улучшению ее операционной и финансовой
деятельности для обеспечения стабильности ее операций посредством реализации
Программы повышения финансовых и операционных показателей, заключения ДКУ
между Компанией и городом, разработки корпоративного бизнес-плана и создания
автоматизированной системы управления. Сметная стоимость этого задания составляет
не более 290 000 евро, и ее предлагается профинансировать с помощью правительства
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Республики Казахстан согласно условиям РСРП, либо с помощью международных
доноров или СФА.

Контактное лицо в Компании
Валикхан Доссаев
k_lyazzat@inbox.ru
+7 717 2379900
+7 717 2374403
http://astanasu.kz/
Республика Казахстан, Астана 010008, ул. Абая,103

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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