Региональный водохозяйственный
проект в Киргизской Республике:
Мырзаки – Куршаб – Дон-Булак
Местоположение: Киргизская Республика
Номер проекта: 48036
Отрасль: муниципальная и экологическая инфраструктура
Государственный/частный сектор: государственный
Категория экологической проверки: В
Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 6 ноября 2018 года
Состояние: подписан
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 23 апреля 2019 года

Описание проекта
Предоставление кредита в размере до 2 млн. евро межмуниципальному
предприятию «Агентство по питьевому водоснабжению и канализации
Узгенского района» (далее - Компания). Компания в равных долях принадлежит
трем муниципалитетам: Мырзаки, Куршаб и Дон-Булак (далее –
«муниципалитеты») и предоставляет услуги по снабжению питьевой водой
указанные муниципалитеты.
Планом финансирования также предусматривается предоставление
инвестиционного гранта по линии Инвестиционного механизма Европейского
союза для Центральной Азии (далее - ИМЦА) в сумме 3 млн. евро для
содействия в реализации проекта.
Средства кредита и гранта пойдут на финансирование наиболее срочных работ
по реконструкции системы водоснабжения.
Проектом предусматривается замена критически важных сетей водоснабжения,
реконструкция систем водоснабжения, модернизация счетчиков воды в
домохозяйствах, поставка производственного и ремонтного оборудования.
Ожидается, что указанные инвестиции позволят в значительной мере улучшить
снабжение чистой водой, сократить потери воды, усилить устойчивость к
последствиям изменения климата, оптимизировать операционные расходы
Компании.
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Цели проекта
Реконструкция инфраструктуры водоснабжения в муниципалитетах Мырзаки,
Куршаб и Дон-Булак; улучшение финансового и операционного управления
клиента.

Воздействие на переходный процесс
Значительное - положительное
Воздействие проекта на переходный процесс проявляется в следующем:







повышение стандартов транспарентности и управления путем введения

практики заключения договоров на оказание муниципальных услуг;
разработка тарифной методологии и соответствующих тарифных
коррективов для обеспечения возмещения затрат и повышения
собираемости платы;
наращивание потенциала Компании по водоснабжению путем подготовки
бизнес-плана и плана по финансовой оптимизации, применения стандартов
МСФО, внедрения управленческой информационной системы, сокращения
перекрестных субсидий, увеличение количества устанавливаемых счетчиков
воды для улучшения качества управленческой информации;
внедрение на официальной основе системы консультаций с потребителями
услуг водоснабжения в форме вовлечения заинтересованных сторон из
числа местного населения.

Ожидается, что реализация проекта позволит в значительной мере повысить
эффективность, надежность и качество водоснабжения, способствуя таким
образом обеспечению бесперебойного доступа к безопасной питьевой воде,
предотвращению загрязнения грунтовых вод и водотоков, улучшению состояния
здоровья населения.

Информация о клиенте
Киргизская Республика, государственный сектор
Межмуниципальное предприятие «Агентство по питьевому водоснабжению и
канализации Узгенского района». Компания была создана в сентябре 2016 года и
в равных долях принадлежит трем муниципалитетам – Мырзаки, Куршаб и ДонБулак. Компания предоставляет услуги снабжения питьевой водой в указанных
муниципалитетах. Количество зарегистрированных клиентов Компании
составило 12180 на 2018 год и, согласно прогнозам, должно увеличиться до
33461 к 2022 году и 43045 к 2033 году в результате реализации данного
инвестиционного проекта и ежегодного прироста численности населения.
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Финансирование ЕБРР
2 млн. евро
Кредит под государственную гарантию в сумме 2 млн. евро.

Общая стоимость проекта
5 млн. евро
До 5 млн. евро.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B согласно Экологической и социальной политики
ЕБРР в редакции 2014 года. Независимыми консультантам по проекту было
проведено экосоциальное комплексное обследование (далее – ЭСКО).
Результаты ЭСКО подтвердили, что реализация проекта позволит в
значительной мере расширить доступ к безопасной питьевой воде за счет
повышения эффективности и надежности услуг водоснабжения. Потенциальные
неблагоприятные последствия проекта будут иметь ограниченный,
локализованные и временный характер, их можно будет предотвратить или
смягчить путем надлежащего ведения строительных работ.
Как показали результаты ЭСКО, Компания испытывает дефицит
управленческого потенциала в областях экологии, здравоохранения, техники
безопасности и в социальной сфере (ЭЗБСС), а ее управленческие системы в этих
областях развиты слабо. Применяемые ею в настоящее время методы охраны
здоровья и техника безопасности на производстве, формы взаимодействия с
заинтересованными сторонами требуют дальнейшего совершенствования, с тем
чтобы Компания смогла выйти на соблюдение действующих в ЕБРР требований
к реализации проектов (ТР). Производственные объекты Компании сегодня
находятся в плохом рабочем состоянии, что обуславливает ненадежность и
низкое качество услуг водоснабжения, большие потери воды и высокие уровни
энергопотребления.
Несмотря на все улучшения в результате реализации проекта Компании
потребуется вложить еще больше инвестиционных средств, с тем чтобы она
смогла выйти на соблюдение стандартов ЕС в области качества питьевой воды.
Компания будет направлять в ЕБРР ежегодную экосоциальную отчетность, в том
числе и обновляемые материалы о ходе выполнения плана экосоциальных
мероприятий. По мере необходимости представители ЕБРР будут выезжать на
объекты Компании в целях мониторинга их состояния и организуют проверку
результатов выполнения проекта.
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Техническое сотрудничество
В рамках реализации данного проекта по линии технического сотрудничества
(ТО) предусматривается выполнение указанных ниже заданий.
До подписания кредитного соглашения


Осуществление комплексного технического обследования в целях
содействия в определении объемов работ и составлении схемы реализации
проекта, проведении финансового анализа и экосоциальной оценки (200 650
евро из средств механизма подготовки инфраструктурных проектов ЕБРР
(МПИП)).

После подписания кредитного соглашения


Оказание поддержки в вопросах реализации проекта. Привлечение
международных консультантов для оказания поддержки группе по
реализации проекта (ГРП) в вопросах составления и утверждения рабочей
проектно-конструкторской документации, производства закупок,
подготовки и оценки тендерных предложений, заключения контрактов
(договоров) и администрирования по ним, финансового контроля,
проектного управления и отчетности.
Сметная стоимость данного задания составит до 600 тыс. евро,
финансирование предположительно из средств ИМЦА.



Программа поддержки корпоративного развития. Сметная стоимость
данного задания составит до 400 тыс. евро, финансирование
предположительно из средств ИМЦА.

Контактные данные Компании
Г-н Калбаев Жуманазар Нуркамилович
Zhumanazar.Kalbaev64@mail.ru
Тед.: +996 774 760 820
Кыргызская Республика, Ошская область, Узгенский район, дер. Бакмаль, ул. И.
Жусупова, 26

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
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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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