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Проект «Водоснабжение юга
Казахстана»
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
48089
Отрасль:
Муниципальная и экологическая инфраструктура
Государственный/частный сектор:
государственный
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
19 октября 2016 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
27 июля 2016 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в размере до 180 млн. долл.
США республиканскому госпредприятию РГП "Казводхоз" ("Компания"),
находящемуся в 100-процентной собственности казахстанского государства, на цели
реконструкции систем водоснабжения и ирригации на юге Казахстана – в
Джамбульской и Актюбинской областях ("Проект"). Кредит будет выдаваться под
государственную гарантию.

Цели проекта
Реализация Проекта позволит компании восстановить инфраструктуру систем
водоснабжения и ирригации земель сельскохозяйственного назначения на площади 138
тыс. га на юге Казахстана – в Джамбульской и Актюбинской областях, обеспечить
занятость сельского населения, повысить показатели производства сельхозпродукции и
эффективности работы системы ирригации, снизить объемы потерь воды и улучшить
качество работы этих систем.
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Воздействие на переходный процесс
Как предполагается, главными факторами воздействия Проекта на переходный процесс
станут i) вовлечение частного сектора (включая применение эффективных способов
распределения рисков и тиражирование предлагаемой модели проекта), ii) повышение
финансовых показателей работы компании (включая пересмотр действующих методик
тарифообразования), iii) повышение инклюзивности на региональном уровне путем
расширения доступа местных сельхозпроизводителей к орошаемых земельным
площадям в Казахстане и iv) повышение показателей эффективности
ресурсопользования, поскольку реализация Проекта позволит добиться значительной
экономии воды, что будет иметь демонстрационный эффект.

Информация о клиенте
РГП "Казводхоз"
РГП "Казводхоз" –предприятие водоснабжения и ирригации Казахстана, находящееся
в 100-процентной государственной собственности казахстанского государства.

Финансирование ЕБРР
180 млн. долл. США
Старший кредит в размере 180 млн. долл. США (163,6 млн. евро в эквиваленте),
выдаваемый Компании.

Общая стоимость проекта
200 млн. 300 тыс. долл. США
Проект будет финансироваться средствами из двух источников: i) кредит ЕБРР в
размере до 180 млн. долл. США (163,6 млн. евро) и ii) взнос из государственного
бюджета в размере 20,3 млн. долл. США (18,5 млн. евро).

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории В согласно Экологической и социальной политики (ЭСП)
издания 2014 года, и в настоящее время по нему проводится экосоциальное
комплексное обследование (ЭСКО). Банком привлечена международная фирма
независимых консультантов, которые проведут данное ЭСКО в разбивке на два
самостоятельных задания. Первое заключается в проведении комплексного
обследования имеющихся у спонсора Проекта структуры управления, директивных
документов и нормативов деятельности в экосоциальной области на корпоративном
уровне в целях оценки возможностей клиента реализовать данный Проект согласно
требованиям ЕБРР к реализации проектов (ТР). Второе задание заключается в оценке
локальных экосоциальных рисков, воздействий и возможностей, связанных с
реализацией подпроектов, изложенных в инвестиционном плане Спонсора, в том числе
для подтверждения того, что реализация какого либо из подпроектов не будет
сопряжена с необходимостью соблюдения требований экологической категории А и не
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приведет к возникновению недопустимых проблем, последствия которых нельзя будет
надлежащим образом минимизировать.
На сегодня ЭСКО не завершено, и содержание настоящего резюме проекта будет
обновлено по итогам выполненных работ и до вынесения Советом директоров ЕБРР
окончательного решения о его финансировании. Проводящая ЭСКО группа
специалистов подробно знакомится с состоянием дел спонсора Проекта, проводит
изучение соответствующих директивных и связанных с ними документов, выезжает на
места расположения подпроектных объектов. В дополнение к анализу возможностей и
потенциала спонсора в экосоциальной области в рамках ЭСКО проводится анализ
таких локально обсуловленных проблем, как эффективность водопользования,
изменения в режимах землепользования, проведение консультаций и оценка
последствий выполнения строительных работ. По итогам проведения ЭСКО в целях
решения любых потенциальных проблем, связанных с реализацией проекта, в
соответствии с действующими ТР будет разработан и согласован с клиентом план
экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). В дополнение к этому клиент обнародует
нетехническое резюме проекта ЕБРР и план взаимодействия клиента с
заинтересованными сторонами (ПВЗС), в которых будут даны перекрестные ссылки на
обновленное содержание резюме Проекта.

Техническое сотрудничество
Ниже показаны суммы средств, предусматриваемые к выделению на цели
технического сотрудничества ("ТС") по данному проекту.
Подготовка проекта
ТС 1. Подготовка ТЭО по проекту – 400 тыс. евро из средств механизма
финансирования подготовки инфраструктурных проектов (МФИП).
Реализация проекта
ТС 2. Оказание поддержки Компании в вопросах корпоративного развития в целях
повышения устойчивости ее операционной деятельности – до 500 тыс. долл. США,
выделяемых из средств кредита.
TC 3. Оказание поддержки в вопросах реализации Проекта, составления проектнотехнической документации и надзора за выполнением инженерно-технических работ,
включая подготовку проектно-технической и тендерной документации, оказание
поддержки в вопросах производства закупок и выполнения инженерно-технических
работ – до 6,2 млн. долл. США, выделяемых из средств кредита.

Контактные сведения о компании
Эрик Якубаев
rgp-kazvodhoz@mail.ru
+7 (7172) 51-83-41
+7 (7172) 51-83-41
http://qazsu.kz/
010000 Астана, ул. Алии Молдагуловой, д. 25
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Дополнительную информацию см. по адресу: http://www.ebrd.com/work-withus/projects/psd/south-kazakhstan-water-supply-project.html#KXLqgULTTr4V2KUj.99

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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