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Описание проекта
Выделение под госгарантию кредита в объеме до 4 млн. евро для
финансирования второго этапа проекта по реконструкции системы
водоснабжения и водоотведения в г. Джалал-Абад (Киргизская Республика).
Средств гарантированного государством кредита будут переданы городу
Джалал-Абаду (далее – «Город») для его муниципального предприятия
«Жалалабат водоканал» (далее – «Компания») на цели финансирования
дальнейших инвестиций в важнейшие объекты водоснабжения и
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водоотведения Города включая реконструкцию водопроводных и
канализационных сетей, учет расхода воды, строительство новых очистных
сооружений и закупки лабораторного оборудования.
План финансирования также включает в себя инвестиционный грант в размере
4 млн. евро по линии Специального фонда акционеров (СФА) ЕБРР на
содействие реализации Проекта. Проект также получит грант на сумму в
125 тыс. евро из Водохозяйственного фонда ЕБРР на финансирование
лаборатории анализа проб воды в Джалал-Абаде.
Проект также послужит разработке и принятию программы адресной
социальной поддержки низкодоходных групп потребителей. Финансируемая в
рамках Проекта Программа участия заинтересованных сторон (ПУЗМ) поможет
Городу повышать информированность населения и укреплять
формализованные каналы общения между Городом, Компанией и населением
по вопросам водоснабжения и водоотведения.

Цели проекта
1. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе
Джалал-Абаде; и
2. Совершенствование управления финансовой и операционно-хозяйственной
деятельностью Клиента.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие проекта на переходный процесс будет заключаться в следующем :


повышение стандартов прозрачности и корпоративного управления с
переводом муниципальных услуг на новую договорную основу;



оказание Городу поддержки в разработке и внедрении программы
социальной поддержки низкодоходных групп потребителей;



разработке методики тарифообразования и соответствующей
корректировки тарифов для обеспечения рентабельности; и повышение
собираемости платы за коммунальные услуги;



наращивание потенциала Компании в процессе подготовки бизнес-плана,
внедрения процедуры организации внутреннего аудита, применения
МСФО, создания автоматизированной системы управления,
совершенствования системы работы с потребителями, сокращения
перекрестного субсидирования и расширения охвата приборного учета
расхода воды для сбора дополнительной информации для АСУ.



внедрение формализованной процедуры консультаций с получателями
услуг водоснабжения и водоотведения в виде программы взаимодействия с
заинтересованными сторонами при участии местного населения.

Реализация предлагаемого проекта позволит расширить круг пользователей
услуг питьевого водоснабжения и канализации, сократить потери воды,
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повысить энергоэффективность и снизить риск распространения инфекционных
заболеваний, распространяемых через воду.

Информация о клиенте
Государство: Киргизская Республика
Муниципальное предприятие «Жалалабат водоканал». Компания находится в
полной собственности города Джалал-Абада и является единственным
поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в Городе.

Финансирование ЕБРР
4 млн. евро
Кредит Киргизской Республике под государственную гарантию в размере до
4 млн. евро для передачи Клиенту, грант до 4 млн. евро из СФА ЕБРР, грант до
125 тыс. евро из Водохозяйственного фонда ЕБРР.

Общая стоимость проекта
8 млн. 125 тыс. евро

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B в соответствии с Экологической и социальной
политикой в редакции 2014 года. Проект, являющийся продолжением проекта
1 этапа (оп. код 40753), послужит дальнейшему совершенствованию систем
водоснабжения и водоотведения Города и принесет значительные выгоды с
точки зрения охраны окружающей среды и здоровья населения благодаря
инвестициям в развитие канализационной инфраструктуры, приборный учет
расхода воды, реконструкции водопроводных и канализационных сетей . В ходе
Экологического и социального комплексного обследования (ЭСКО) было
подтверждено, что любое потенциальное будущее отрицательное
экологическое и (или) социальное воздействие в результате реализации этапа 2
Проекта будет ограничено пределами проектных объектов, легко поддается
выявлению и минимизации с помощью соответствующих мер по смягчению
последствий.
Как показали результаты ЭСКО, в ходе реализации этапа 1 Клиент добился
улучшения показателей и соблюдения действующих норм в сфере охраны
здоровья и безопасности труда. В 2011 году были оформлены экологический
паспорт и разрешение на сброс сточных вод, разработан аварийный план
действий в случае загрязнения водопроводной воды, приняты инструкции и
процедуры по противопожарной безопасности и охране труда на различных
производственных участках и проведена соответствующая подготовка
персонала. Принятый в рамках этапа 1 План экологических и социальных
мероприятий не удалось выполнить в полном объеме из-за задержек в
реализации Проекта, и на период этапа 2 Проекта запланировано и (или)
достигается укрепление работы в этой сфере. Выполнение Плана
первоочередных инвестиций послужит подспорьем в дальнейшем повышении
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качества услуг водоснабжения и водоотведения и позволит завершить
постройку новых водоочистных сооружений взамен нынешних и обеспечить
надлежащий уровень очистки воды в соответствии с директивами ЕС.
Возможно некоторое негативное воздействие в период строительства, но оно
будет ограничено по времени и охвату и легко поддается минимизации
соответствующими мерами и при надлежащем контроле.
Компания будет представлять в Банк ежегодную экосоциальную отчетность
включая информацию о выполнении Плана экологических и социальных
мероприятий. Банк будет совершать контрольные выезды на объекты, а при
необходимости закажет проведение аудита завершения Проекта.

Техническое сотрудничество
В рамках данного проекта предусмотрены следующие задания по линии
технического содействия (ТС):
До подписания кредитного соглашения


Техническое комплексное обследование для определения объема и
состава работ по Проекту, финансовый анализ и предварительная
экосоциальная оценка (272 тыс. 850 евро из средств Механизма подготовки
инфраструктурных проектов ЕБРР).

После подписания кредитного соглашения




Поддержка в реализации Проекта. Привлечение международного
консультанта для содействия работе Группы реализации проекта в
решении вопросов разработки и утверждения рабоче-конструкторской
документации, закупок, подготовки и подведения итогов тендеров,
присуждения и администрирования контрактов, финансового контроля,
управления Проектом и отчетности. Смета задания в размере до 750 тыс.
евро будет покрыта частично средствами Инвестиционного механизма ЕС
для Центральной Азии (600 тыс. евро), а частично – за счет
международного донора или СФА (150 тыс. евро);
Программа поддержки корпоративного развития. Смета задания в размере
до 400 тыс. евро будет покрыта за счет международного донора или СФА.

Контактные данные Компании
Айтпаев Садыр Тороевич
aitbaev_61@mail.ru
+996 770 077 742
+996 372 253 011
Киргизская Республика, 711063, г. Джалал-Абад, ул. Стрелковая, 1а

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; 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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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