Централизованное
теплоснабжение города
Ташкент – проект
«Таштеплоэнерго»
Страна: Узбекистан
Номер проекта: 49214
Отрасль: муниципальная и экологическая инфраструктура
Государственный/частный сектор: государственный
Экологическая категория: B
Плановая дата рассмотрения Советом директоров:
19 сентября 2018 года
Состояние: прошел окончательное рассмотрение, ожидается утверждение
Советом директоров
Дата публикации резюме на английском языке:
13 июля 2018 года

Описание проекта
ЕБРР выдаст Республике Узбекистан (РУ) кредит под государственную
гарантию (суверенный кредит) в сумме до 100 млн. долл. США (83 млн. евро)
для последующего кредитования этими средствами государственного
унитарного предприятия «Таштеплоэнерго» (Компания) и (или) для
предоставления их на цели финансирование программы приоритетных
инвестиций Компании (ППИ). Программой ППИ предусматривается вложение
инвестиционных средств в инфраструктуру сети централизованного
теплоснабжения г. Ташкент, а также на цели реконструкции
распределительной сети теплоснабжения, монтажа отдельных теплопунктов и
солнечных батарей (панелей) (Проект).

Цели проекта
Реализация Проекта, как ожидается, позволит уменьшить объемы потребления
газа на 38 млн. кубометров в год и связанных с этим выбросов CO2 на 86 тыс.
тонн в год. Кроме того, реализация Проекта позволит сократить объемы
водопотребления благодаря ремонту труб и монтажа ряда отдельных
теплопунктов.
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Воздействие на переходный процесс
Оценивается на «Хорошо».
Источники получения эффекта воздействия на переходный процесс
1) Экологичность. Реализация Проекта позволит повысить показатели
энергоэффективности распределительной сети теплоснабжения и
теплопотребления благодаря замене труб, модернизации и замене насосного
оборудования сети централизованного теплоснабжения, монтажа ряда
отдельных теплопунктов и установке счетчиков учета тепла в Ташкенте. Более
того, на ряде зданий общественного назначения будут смонтированы системы
солнечной энергетики, которые, как ожидается, будут вырабатывать примерно
12 ГВт-ч возобновляемой энергии в год. Таким образом реализация Проекта
даст положительный эффект в плане смягчения последствий изменения
климата.
2) Жизнеспособность. Реализация Проекта будет нацелена на повышение
финансово-операционных показателей деятельности Компании в целях
обеспечения окупаемости издержек производства Компании и ее устойчивого
функционирования.

Информация о клиенте
УЗБЕКИСТАН, КРЕДИТ ПОД ГОСГАРАНТИЮ (СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТ)

Финансирование ЕБРР
100 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
100 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Согласно документу ЕБРР « Экологическая и социальная политика» издания
2014 года Проект отнесен к экологической категории «В». Комплексное
экологическое и социальное обследование (КЭСО) предлагаемой программы
приоритетных инвестиций (ППИ) применительно к Проекту проведено силами
независимого эксперта, привлеченного на средства МПИП, в рамках
подготовки технико-экономического обоснования. Сюда вошли проведенные
обзор применяемых в настоящее время практик, оценка потенциального
экосоциального воздействия Проекта, анализ действующих сегодня в
Компании экосоциальных нормативов и ее управленческого потенциала.
Реализация всех компонентов ППИ будет регулироваться разрешительными
документами страны и положениями законодательства по ОВОС в будущем.
Применительно к Проекту разработан план экосоциальных мероприятий
(ПЭСМ), который до утверждения Проекта Советом директоров будет
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согласован с Компанией в соответствии с отдельно заключаемым с ней
проектным договором. Также разработаны и будут обнародованы планы
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗИ) и краткая справка по
Проекту нетехнического содержания.
Для решения проблем экологии, охраны здоровья и труда работников, а также
кадровых вопросов в Компании сформирована группа специалистов, хорошо
знакомых с прописанными в законодательстве страны экосоциальными
нормативами применительно к производственной деятельности Компании. Она
ведет свою деятельность с соблюдением национального законодательства и
связанных с нею разрешительных документов (в тех случаях, когда таковые
были выданы), а отдельные случаи их несоблюдения будут устраняться с
помощью принятия соответствующих мер, предусмотренных в планах ПЭСМ.
В ППИ предусмотрено направление инвестиционных средств на цели
повышения операционной эффективности и обеспечения децентрализации
отдельных компонентов системы централизованного теплоснабжения,
находящейся в эксплуатации у Компании (от центральной системы
теплоснабжения будут отключены определенные микрорайоны, и будут
смонтированы новые бойлеры на местах и установки теплоснабжения,
работающие на солнечной энергии на крышах зданий). Как показали
результаты КЭСО, реализация Проекта позволит уменьшить объемы выбросов
CO2, улучшить показатели энергоэффективности инфраструктуры сети
теплоснабжения, повысить надежность и качество действующих сегодня
систем теплоснабжения. Поскольку Проектом не предусматривается
выполнение работ по расширению сети теплоснабжения, планы по
приобретению или отводу земель не готовились. Отрицательные последствия
реализации Проекта в основном носят краткосрочный характер и связаны с
выполнением работ по строительству/реконструкции объектов. В ходе
реализации Проекта, возможно, будут введены ограничения на доступ к
коммерческим предприятиям, открытым зонам общего пользования и
магазинам из-за изменения маршрутов и потенциального роста интенсивности
движения транспорта, но эти проблемы будут решаться согласно
соответствующим образом разработанным планам в рамках ПЭСМ.
В составленном для Компании ПЭСМ предусмотрено следующее: обеспечить
совершенствование систем управления в сферах экологии, охраны здоровья и
труда работников; привести прописанные в ППИ технические спецификации в
соответствие со стандартами ЕС; включить экосоциальные требования в
тендерную документацию; установить требования к составлению подробно
расписанного плана проведения экосоциальных мероприятий при производстве
строительных работ в целях минимизации любых последствий, связанных с
этими работами; обеспечить проверку содержания и формальное закрепление
нормативов кадровой работы; создать внутренний орган по работе с жалобами
и нареканиями; внедрить систему управления деятельностью подрядных
организаций и контроля за ней; выполнить план взаимодействия с
заинтересованными сторонами. Кроме того, в ПЭСМ прописаны и другие
аспекты операционной деятельности Компании (напрямую не связанные с ППИ)
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в целях приведения их в соответствие с требованиями ЕБРР к реализации
проектов. К ним относятся, среди прочих, проверка работы сжигательных
установок средней мощности (от 1 до 50 МВт) на предмет их соответствия
директиве ЕС об эксплуатации сжигательных установок средней мощности, в
том числе обеспечение соблюдения этой директивы после 2030 года,
проведение обследования на применение асбеста, тестирование состава
трансформаторного масла на предмет содержания в нем ПХБ.
ЕБРР будет отслеживать ход реализации Проекта и ПЭСМ, а также показатели
экосоциальной деятельности Компании по материалам годовой экосоциальной
отчетности Компании, а также с выездом на ее производственные объекты по
мере необходимости.

Техническое сотрудничество
На этапе до подписания кредита
• ТС 1. Проведение комплексного технического, финансового, экологического и
социального обследования. Расходы на выполнение этого задания составили
300 000 евро и профинансированы средствами механизма по подготовке
инфраструктурных проектов (МПИП).
На этапе после подписания кредита
• ТС 2. Оказание поддержки в вопросах корпоративного развития Компании в
целях усиления ее институционального, операционного и финансового
потенциала. Расходы на выполнение этого задания, согласно расчетам,
составляют 200 тыс. евро и будут профинансированы средствами
международного донора или Специального фонда акционеров ЕБРР.

Контактное лицо в компании
Севар Астанов
info@mjko.uz
+99871 234-07-28
+99871 234-06-08
http://mjko.uz
ул. Ниёзбек йули, 1, г. Ташкент 100035, Узбекистан

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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 производством 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)
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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