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Описание проекта
Кредит первой очереди в размере 14 млрд. казахстанских тенге (35 млн. евро),
предоставляемый в целях поддержки трансформации бизнеса и развития
"Мангистауской распределительной электросетевой компании" (МРЭК) после
проведения ее приватизации "Казахстанскими коммунальными системами (ККС) –
частной энергетической компанией в Казахстане.

Цели проекта
Проект будет способствовать модернизации и повышению энергоэффективности
распределительных сетей, включая установку современных автоматических систем
управления и умных счетчиков. Средства кредита будут использованы в целях
финансирования запланированной инвестиционной программы для
новоприобретенной МРЭК, а также ряда произведенных ранее капиталовложений.
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Воздействие на переходный процесс
Проект отвечает целям Инициативы перехода к "зеленой" экономике Банка (ПЗЭ).
Модернизация объектов МРЭК в конечном итоге позволит повысить стабильность и
надежность энергоснабжения, снизить потери и усилить потенциал всей системы, что
будет способствовать интеграции возобновляемых источников энергии в
национальную распределительную сеть.
Кроме того, проект обеспечит расширение участия частных компаний в
энергетическом секторе Казахстана, где по-прежнему доминирует находящаяся в
государственной собственности компания АО "Самрук-Энерго".

Информация о клиенте
КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ККС представляет собой частную, вертикально интегрированную коммунальную
компанию, созданную в 2008 году и осуществляющую свои операции в трех сегментах:
производство электроэнергии и тепла, распределение электроэнергии и тепла, а также
энергоснабжение Караганды, южных и восточных областей Казахстана. Кредитный
рейтинг ККС, присвоенный агентством "Fitch", составляет BB-, в компании работают
более 10 тыс. сотрудников.

Финансирование ЕБРР
14 млрд. казахстанских тенге

Общая стоимость проекта
27 млрд. казахстанских тенге

Экологические и социальные вопросы
Проекту присвоена категория "В" в соответствии с "Экологической и социальной
политикой ЕБРР" (ЭСП) в редакции 2014 года. Кредит будет использован для
финансирования инвестиционной программы новоприобретенной ККС региональной
распределительной компании МРЭК (Западный Казахстан), направленной на
модернизацию распределительных сетей и повышение энергоэффективности. Большая
часть финансируемых капитальных затрат пойдет на установку систем автоматизации,
новых распределительных устройств и трансформаторного оборудования на
существующих подстанциях и трех новых коротких линиях электропередачи
напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, которые будут проложены главным образом вдоль
существующих линий электропередачи и автодорог. МРЭК завершает строительство
новой линии электропередачи напряжением 220 кВ, которое было профинансировано
из собственных средств компании и не включено в программу использования
предоставленных Банком средств для данного проекта. Вместе с тем, экосоциальные
риски, связанные со всеми активами и операциями МРЭК, были проанализированы.
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) по проекту было
проведено независимым консультантом и включало обзор корпоративных систем и
процедур охраны окружающей среды, здоровья и безопасности и социального
менеджмента ККС ("Спонсор") и МРЭК ("Заемщик"), а также оценку связанных с
проектом экосоциальных рисков в целях выявления основных рисков и проверки
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соблюдения Требований к реализации проектов ЕБРР (ТР) в части экосоциальных
рисков. Экосоциальные риски и воздействие, связанные с текущими операциями и
мероприятиями инвестиционного плана МРЭК, легко выявляются и могут быть
смягчены путем сохранения существующих систем управления экосоциальными
рисками и выполнения дополнительных требований Банка. В результате ЭСКО был
выявлен ряд аспектов экосоциального воздействия, требующих реализации мер по их
смягчению, в том числе связанных с заражением в прошлом почвы топливом и
трансформаторным маслом, практикой трудовых отношений, несчастными случаями
на производстве, воздействием электромагнитных полей на работников и население, а
также опасностью поражения птиц электрическим током при их контакте с
низковольтными линиями. В рамках ЭСКО была также проведена оценка воздействия
на население и установлена необходимость в дополнительном и улучшенном
взаимодействии с заинтересованными сторонами на основании реализации
разработанного Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). По
проекту было также подготовлено Нетехническое резюме (НТР), которое было
размещено на веб-сайте компании вместе с ПВЗС в целях содействия раскрытию
информации по проекту и создания эффективного механизма подачи и рассмотрения
жалоб.
Подготовлен План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), который
позволит структурировать проект в соответствии с ТР Банка. ПЭСМ согласован с
клиентом и включает, в частности, следующие ключевые мероприятия:










внедрение системы управления работой подрядчиков по текущим и будущим
инфраструктурным операциям;
обновление кадровой политики, схемы представительства работников и
механизма подачи и рассмотрения жалоб;
реализацию программы оценки выполнения работниками своих обязанностей
по технике безопасности, способствующей повышению культуры и
эффективности мер безопасности;
совершенствование управления возможными разливами нефти, разработка
процедуры ликвидации последствий разливов и обучение персонала;
улучшения в сфере хранения и обработки опасных отходов,
меры безопасности в области электромагнитного излучения;
предотвращение и мониторинг смертности птиц;
порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную
ценность; и
реализацию ПВЗС и рассмотрение предложений заинтересованных сторон по
текущим операциям и ходу осуществления проекта.

Банк будет осуществлять мониторинг реализации проекта посредством обзора годовых
экосоциальных отчетов и контрольных посещений объектов по мере необходимости.

Техническое сотрудничество
Банк разработает задание ТС на основе совместного несения расходов с клиентом по
линии действующей рамочной программы "Механизм подготовки и реализации
проектов зеленой экономики". Задание предусматривает обзор существующей
инвестиционной программы, подтверждение ее пригодности, анализ эффективности
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затрат и подготовку рекомендаций по ее улучшению.

Контактное лицо в компании
Султан Аханов
S.Akhanov@ordabasy.kz
+77273377707
www.kus.kz
Казахстан 010000, г. Астана, ул. Кунаева 7F, 14/3, БЦ "Нурсая"

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)
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
ребований к их регистрации и признанию их приемлемости обращаться к
уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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