КАЗРЭФ – Модернизация
распределительных сетей КЖ
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Государственный/частный сектор:
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Описание проекта
Предоставление кредита первой очереди в размере до 5 млрд. казахстанских
тенге (12 млн. евро в эквиваленте) в целях поддержки модернизации
распределительной сети ТОО "Караганды Жарык" ("КЖ") – дочерней компании
существующего клиента Банка "Казахстанские коммунальные системы" ("ККС"),
частной энергетической компании, расположенной в Казахстане.

Цели проекта
Реализация проекта будет способствовать модернизации и повышению
энергоэффективности распределительных сетей в Карагандинской области
страны. Средства кредита будут использованы в целях финансирования
запланированной инвестиционной программы КЖ, направленной на повышение
энергоэффективности, надежности, интеграцию проектов возобновляемой
энергетики и снижение потерь.

Воздействие на переходный процесс
Проект отвечает целям Инициативы перехода к "зеленой" экономике Банка
(ПЗЭ). Модернизация объектов КЖ в конечном итоге позволит повысить
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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 будет включать компонент инклюзивности путем
предоставления обучения местной молодежи и взаимодействия с местными
учебными заведениями.

Информация о клиенте
КАРАГАНДА ЖАРЫК
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
Карагандинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и
Мангистауской областей Казахстана. Кредитный рейтинг ККС, присвоенный
агентством "Fitch", составляет BB-, в компании работают примерно 9 тыс.
сотрудников.

Финансирование ЕБРР
5 млрд. казахстанских тенге

Общая стоимость проекта
31 млрд. 79 млн. казахстанских тенге

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "B". Финансирование инвестиционной программы этой
региональной распределительной компании, направленной на модернизацию
существующих сетей, строительство новых линий низкого и среднего
напряжения и повышение энергоэффективности ("Проект"), связано с
экологическими и социальными вопросами, которые могут быть легко
идентифицированы. Экологическое и социальное комплексное обследование
(ЭСКО) по проекту будет проведено независимым консультантом и
сосредоточено на обзоре корпоративных систем управления окружающей
средой и безопасностью Заемщика, а также экосоциальной оценке связанных с
проектом инвестиционных планов, причем особое внимание будет уделяться
автоматизации и модернизации подстанций и модернизации
распределительных линий низкого и среднего напряжения и их ремонту.
В рамках ЭСКО рассматриваются, в частности, такие вопросы, как риски
столкновения птиц, влияние на местность, риски, связанные с удалением
содержащего асбест и ПХД оборудования, гигиена труда и техника
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безопасности, а также взаимодействие с заинтересованными сторонами. Будет
разработан ПЭСМ для решения любых выявленных проблем с помощью
конкретных мер по смягчению последствий по мере необходимости. В целях
содействия раскрытию информации о проекте будут подготовлены и
опубликованы на веб-сайте компании Краткая справка по нетехническим
аспектам проекта и ПВЗС.

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

Контактное лицо в компании
Султан Аханов
sultan.akhanov@kus.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 компанииклиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

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

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
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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. 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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