Проект «Восточный»
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
47996
Отрасль:
муниципальная и экологическая инфраструктура
Вид уведомления:
государственный
Экологическая категория:
ПЭСП
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
8 марта 2017 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается рассмотрение структуры
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
15 декабря 2016 года

Описание проекта
Старший кредит в размере до 4,6 млрд. казахстанских тенге для ТОО «Жетысу –
ОблГаз» («Компания» или «ЖГ») – муниципальной газораспределительной компании,
находящейся в полной собственности областного акимата.
В рамках данного проекта предлагается профинансировать строительство
инфраструктуры газоснабжения и обеспечить подключение к ней населения
г. Талдыкорган Алма-Атинской области.

Цели проекта
В рамках предлагаемой инвестиционной программы в Талдыкоргане к газовым сетям
будет подключено 17,9 тысяч домохозяйств, или 40% населения города.
В дальнейшем планируется построить газораспределительные сети во всех остальных
районах Талдыкоргана и обеспечить 100-процентный охват потребителей услугами
газоснабжения.
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Воздействие на переходный процесс
«удовлетворительно – хорошо»
Воздействие на переходный процесс будет достигаться за счет следующих факторов:


Тарифы и учет потребления: Проект предполагает выработку конкретной
методологии формирования тарифов, обеспечивающих рентабельность и
рассчитанных на различные группы потребителей. В перспективе поставлена
задача выйти на полное покрытие издержек при одновременном сохранении
доступности услуг для населения. Банк будет тесно взаимодействовать с
регулирующими органами. Предполагается обеспечить полный учет
потребляемой энергии с взиманием платы в зависимости от объема потребления;



Корпоративное развитие: в рамках Проекта на средства ТС будут проводиться
Программа повышения финансовых и операционных показателей
(ППФОП)/Программа корпоративного развития (ПКР), направленные на
повышение качества управления, операционной и финансовой деятельности в
масштабах всей Компании; и



Переход к «зеленой экономике»: Проект принесет значительные экологические
дивиденды и поможет раскрыть потенциал использования более эффективных
технологий и добиться сокращения выбросов ПГ за счет перевода электро- и
теплогенерации с угля на более экологичное газовое топливо.

Информация о клиенте
ТОО «Жетысу-ОблГаз»
Компания «Жетысу-ОблГаз» представляет собой недавно учрежденное
специализированное предприятие акимата области, на которое возложена работа по
строительству и эксплуатации сетей газоснабжения населенных пунктов АлмаАтинской области.

Финансирование ЕБРР
4,6 млрд. казахстанских тенге
Долгосрочное финансирование в виде старшего кредита в размере 4,6 млрд.
казахстанских тенге.

Общая стоимость проекта
11,8 млрд. казахстанских тенге
Проект параллельно финансируется из средств акимата Алма-Атинской области.
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Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ПЭСП (ЭСП в ред. 2014 года). Последствия газификации
жилых районов г. Талдыкоргана требуют пристального изучения, т.к. в ходе
реализации некоторых сценариев может возникнуть необходимость в проведении
полноценной Оценки экологического и социального воздействия. Поэтому для
правильной категоризации Проекта будет выполнена Первоначальная экологическая и
социальная проверка. Окончательное решение будет зависеть от длины и диаметра
прокладываемого нового трубопровода, общей конфигурации проекта газификации с
учетом подключений к магистральным газопроводам высокого давления и
экологической и социальной ситуации в районах прокладки трубопроводов.
ЭСУ ознакомится с планами строительства в рамках Проекта как по сооружению
новых объектов, так и по модернизации/реконструкции существующих. Это
ознакомление будет охватывать не только вопросы строительства и экологическую и
социальную ситуацию, но и методы, применяемые при строительстве и его возможное
негативное воздействие на местное население. Важнейшее значение при реализации
данного проекта будет иметь безопасность населения и подрядчиков, ведущих работы.
Ключевыми будут вопросы отведения земельных участков и механизмы возможных
компенсаций за использование земель. Комплексное обследование будет включать
оценку технических нормативов и требований к безопасности, устанавливаемых при
реализации Проекта (включая строительство и эксплуатацию). ЭСУ должно будет
тесно взаимодействовать с проектной группой и клиентом в процессе проведения
ПЭСП и на его основе может быть подготовлен детальный план комплексного
обследования с указанием задач, требуемых для проведения экологической и
социальной оценки.

Техническое сотрудничество
До подписания


TC 1: подготовка ТЭО Проекта включая проведение его технического,
экосоциального и финансового обследования. Подготовка ТЭО предполагает
углубленный анализ текущего состояния действующих систем централизованного
теплоснабжения и возможностей перевода их на газ как наиболее экономичного
решения. Стоимость задания (198 300 евро) будет профинансирована на средства
Правительства Казахстана в соответствии с Рамочной договоренностью о партнерстве
между Правительством Республики Казахстан и ЕБРР по усилению сотрудничества,
направленного на содействие устойчивому развитию и росту Республики Казахстан.

После подписания
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TC 2: для оказания поддержки в выполнении ПВП будет привлечен Проектный
инженер, который будет содействовать своевременному и эффективному
выполнению Проекта путем оказания помощи Компании в таких вопросах, как
осуществление закупок, контрактная работа, надзор, финансовый контроль,
управление Проектом/проектная отчетность, а также первоначальное обучение
сотрудников и помощь в формировании Группы по выполнению Проекта на
уровне Компании. Сметная стоимость задания установлена в размере до 600 тыс.
евро. Донор будет определен в дальнейшем.



TC 3: Программа корпоративного развития, призванная обеспечить
организационное укрепление Компании, внедрение финансовой отчетности по
МСФО, подготовку среднесрочного бизнес-плана, оптимизацию организационной
структуры, повышение эффективности операционной деятельности и управления.
Сметная стоимость задания установлена в размере до 200 тыс. евро. Донор будет
определен в дальнейшем.

Контактные сведения о компании
Г-н Владимир Тохтасунов, директор
jetisuoblgas@mail.ru
+7 727 224 66 65
+7 727 224 66 65
г. Алма-Ата, 050000, ул. Желтоксан, 112, к. 204

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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