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Подстанция Мурунтау
Узбекэнерго
Страна: Узбекистан
Номер проекта: 50117
Отрасль: энергетика и энергосистемы
Государственный/частный сектор: государственный
Экологическая категория: B
Плановая дата рассмотрения Советом директоров: 19 сентября 2018 года
Состояние: прошел рассмотрение концепции Проекта
Дата публикации резюме на английском языке: 13 июля 2018 года

Описание проекта
В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность финансирования мер по
укреплению инфраструктуры высоковольтных линий электропередачи в Узбекистане.
Средства финансирования ЕБРР пойдут на строительство промежуточной подстанции
в Навоийской области в центре Узбекистана и на закупку связанного с нею
оборудования (Проект).

Цели проекта
Реализация данного Проекта входит составной частью в более масштабную
программу мероприятий по укреплению энергосети Навоийской области и нацелена
на повышение эффективности и надежности работы систем передачи электроэнергии
в ней. В целом реализация Проекта поможет устранить имеющиеся сегодня узкие
места в системе электроснабжения местных промышленных и горнодобывающих
предприятий, а также местного населения, одновременно с этим уменьшив потери
при передаче электроэнергии.

Воздействие на переходный процесс
Оценивается на «Хорошо». 15842r-0
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Ожидаемое воздействие реализации Проекта на переходный процесс имеет два
указанных ниже аспекта.
Реализация Проекта позволит повысить надежность системы электроснабжения
данной области благодаря выполнению связанных с этим работ по модернизации
оборудования энергосети, что приведет к снижению объемов потерь электроэнергии
в системе. Кроме того, ЕБРР рассматривает в настоящее время возможность оказать
на уровне государственной политики страны дополнительную поддержку в вопросах
совершенствования ее нормативно-правового режима, в том числе в областях
повышения жизнеспособности системы и усиления интеграционных процессов в
отрасли возобновляемой энергетики. В дополнение к этому по линии данного
Проекта ЕБРР в настоящее время рассматривает возможность проведения диалога с
ведомствами страны по вопросам ее государственной политики в целях оказания
поддержки в совершенствовании форм корпоративного управления и наращивании
проектно-исполнительского потенциала.

Информация о клиенте
Республика Узбекистан, средства предоставляются для последующего кредитования
АО «Узбекэнерго», вертикально интегрированной электроэнергетической компании,
находящейся в 100-процентной собственности государства.

Финансирование ЕБРР
82 млн. 500 тыс. долл. США

Общая стоимость проекта
183 млн. 500 тыс. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Согласно документу ЕБРР «Экологическая и социальная политика» (ЭСП) издания
2014 года Проект отнесен к экологической категории «В». Как ожидается,
экосоциальные риски, связанные со строительством этой высоковольтной
подстанции, будут характеризоваться спецификой работы данного объекта, легко
выявляться и смягчаться благодаря выполнению плана экосоциальных мероприятий.
Как подтвердили результаты проведенного независимым консультантом
комплексного экосоциального обследования, схему реализации Проекта можно
составить с учетом соблюдения установленных ЕБРР требований к реализации
проектов (ТР). Поскольку Проект находится на самой начальной стадии его
разработки, сотрудники департамента экологии и устойчивого развития (ДЭУР)
вместе с представителями клиента будут работать над обеспечением полного 15842r-0
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соблюдения требований ЭСП в ходе реализации Проекта. Проект укладывается в
рамки концепции перехода к «зеленой» экономике (ПЗЭ) и соответствует ей на 100%.
Подстанция будет расположена неподалеку от Мурунтау, рядом с горнодобывающим
предприятием и в стороне от каких-либо населенных пунктов, культурных ареалов и
важных в плане сохранения биоразнообразия зон; в этой местности не выявлено
наличие каких-либо форм жизни, чувствительных к действию внешних
раздражителей. С подстанцией будут связаны такие объекты, как воздушные линии
электропередачи напряжением 500 кВ и подводы от них к подстанции. Несмотря на
то, что они не финансируются средствами ЕБРР, они все же связаны с Проектом и
были учтены в процессе проведения КЭСО. Проект находится на самой начальной
стадии разработки, и его реализация намечена на 2023–2025 годы.
Сотрудниками ДЭУР было предпринято первоначальное экосоциальное
обследование (ПЭСО), в том числе с выездом на места расположения объекта с целью
проведения первоначальной экспертизы Проекта, подтверждения правильности его
отнесения к определенной экологической категории и предмета дальнейшего КЭСО,
которое затем было проведено независимым консультантом, проверившим нынешнее
состояние институционального потенциала Компании и содержание предварительно
собранной технической информации. В ходе проведения КЭСО было обследовано
состояние как подстанции, так и связанных с нею линий электропередачи.
Основные экосоциальные риски, вызываемые производством строительномонтажных работ на подстанции, связаны, в частности, с охраной здоровья и труда
работников, обеспечением применения технологий и проектно-конструкторских
решений в соответствии с надлежащими формами практики в этой отрасли и
наилучших из имеющихся на сегодня технологических процессов. Оценке
подверглись также аспекты деятельности, связанные с приобретением земельных
участков и выплате компенсации за них, налаживанием взаимодействия с
заинтересованными сторонами, биоразнообразием, управлением деятельностью
подрядных организаций и действующими в Компании нормативами в областях
охраны окружающей среды, здоровья и труда работников, а также в социальной
сфере. Проект пройдет оценку его воздействия на окружающую среду согласно
нормативно-правовым актам Узбекистана (ОЭСВ или ОВОС), которая будет
проведена по завершении инженерно-технических изысканий и в ходе разработки
проектно-конструкторской документации. Связанные с Проектом линии
электропередачи будут проектироваться как отдельные от него объекты и Банком
финансироваться не будут, вместе с тем Компания будет обязана соблюдать
требования ЕБРР при разработке планов строительства этих линий.
Исходя из содержания проведенного КЭСО был составлен план экологических и
социальных мероприятий (ПЭСМ) в целях разработки схемы реализации Проекта в
соответствии с установленными ЕБРР требования к реализации проектов (ТР) и
решения по мере необходимости вопросов укрепления 15842r-0
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институциональных структур Компании. Планом ПЭСМ предусматривается, в
частности, усиление корпоративных систем управления в областях охраны
окружающей среды, здоровья и труда работников, а также в социальной сфере;
функционирование систем управления сетями поставок (снабжения) и обеспечение
безопасности при производстве строительных работ; внедрение инструментов
взаимодействия с заинтересованными сторонами и рассмотрения жалоб и нареканий;
применение в ходе приобретения земельных участков нормативов в соответствии с
директивными документами ЕБРР и иных нормативов. В ПЭСМ также прописаны
требования, связанные со строительством относящихся к Проекту линий
электропередачи, и предусмотрена необходимость в проведении отдельных
консультаций. В конечном итоге он будет согласован с Компанией до заседания
Совета директоров.
Для Проекта составлены справка нетехнического содержания (СНС) и план
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗИ). ЕБРР будет отслеживать
ход реализации Проекта и оказывать помощь в вопросах наращивания
институционального потенциала. По мере необходимости Компания будет
оказываться помощь в разработке соответствующих ОЭСВ для новых линий
электропередачи.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
АО «Узбекэнерго»: г-н Анвар Касымходжаев, руководитель группы по реализации
проекта, проект НГМК (УП «Узэлектросеть») grp_mar@mail.ru +998712366237
+998712334374 www.uzbekenergo.uz Узбекистан, Ташкент 100000, ул. Истиклол

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 производством закупок Тел.: +44 20 7338
7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 15842r-0
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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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