

Резюме проекта

Название Проекта:

Система центрального теплоснабжения в городе Семей

Страна:

Казахстан

Идентификационный номер проекта:

43123

Сектор:

Муниципальная и экологическая инфраструктура

Государственный/частный:

Государственный сектор

Дата рассмотрения проекта советом
директоров:

11 июня 2014 г.

Статус:

Концепция проекта одобрена

Дата резюме проекта:
Дата обновления резюме проекта:

31 марта 2014 г.

Описание и цели проекта:

ЕБРР рассматривает возможность предоставления займа в
размере 14,9 миллиона долларов США, или в эквивалентной
сумме
в
тенге,
государственному
коммунальному
предприятию «ТеплоКоммунЭнерго» (далее «компания»),
оказывающему
услуги
по
централизованному
теплоснабжению в городе Семей для финансирования
программы приоритетных инвестиций (далее «ППИ»), целью
которой
является
модернизация
и
обновление
инфраструктуры централизованного теплоснабжения в
городе Семей.
Проект будет включать меры по комплексной модернизации
и
оптимизации
инфраструктуры
теплоснабжения
посредством
замены
устаревших
сетей,
установки
центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных
тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, оснащенных счетчиками,
которые обеспечивают автоматизированное управление и
регулирование теплоснабжения, что, в свою очередь,
повысит энергоэффективность системы, сократит потери
энергии и воды, а также уменьшит ее негативное
воздействие на окружающую среду.

Воздействие на процесс
экономического развития:

Ожидается, что проект окажет следующее воздействие на
процесс экономического развития:

 Тарифная реформа: компания будет работать совместно
с регулирующими органами для обеспечения проведения
тарифной реформы, необходимой для реализации
инвестиционной программы при сохранении уровня
тарифов в пределах
ценовой доступности для
потребителей услуг. Проведение тарифной реформы
будет прописано в кредитном договоре и договоре о
поддержке проекта.
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 Демонстрация новых образцовых моделей развития и
процессов:
широкое применение
средств
учета
потребления тепла и повышение тарифов помогут
продемонстрировать потенциал современной практики
энергоснабжения
в
повышении
рентабельности
деятельности операторов тепловых сетей.

 Снижение уровня CO2: компания ежегодно будет
предоставлять отчет по уровню снижения потерей тепла,
в результате чего будет рассчитываться уровень
снижения потребления топлива и выбросов CO2;

 Изменение в отношении: проект будет стимулировать
потребителей услуг экономить энергию посредством
установки счетчиков потребления тепла и начислению
оплаты на основе потребления;

 Энергоэффективность: проект будет способствовать
повышению энергоэффективности компании и в целом,
города Семей.
Клиент:

Государственное
коммунальное
предприятие
«ТеплоКоммунЭнерго»
города
Семей,
Восточноказахстанская область, Казахстан.

Финансирование ЕБРР:

ЕБРР предоставит компании кредит первой очередности в
размере до 14,9 миллионов долларов США или в
эквивалентной сумме в тенге.

Общая стоимость проекта:

33,3 миллиона долларов США, включая средства
технического
сотрудничества,
предназначенные
для
оказания помощи компании в подготовке и реализации
проекта.
Ожидается, что в дополнение к кредиту ЕБРР в рамках софинансирования (1) будет выделен кредит фонда чистых
технологий (далее «ФЧТ») в размере 6,4 миллиона
долларов США из инвестиционного фонда ЕБРР по
противодействию изменению климата на льготных условиях
при одобрении проекта со стороны ФЧТ; и (2) Акимат города
Семей предоставит грант в размере 1,9 миллиарда тенге.

Воздействие на окружающую среду
и социальную сферу,
классификация и снижение рисков:

Проект получил классификацию «B» в соответствии с
экологической и социальной политикой ЕБРР от 2008 г.
Ожидается, что приоритетные инвестиции в модернизацию
и обновление объектов централизованного теплоснабжения
принесут экологические и социальные выгоды, связанные с
общим улучшением качества услуг теплоснабжения в городе
Семей, повышением энергетической эффективности,
снижением расхода топлива, предотвращением потерь
тепловой энергии и воды и сокращением атмосферных
выбросов.
В настоящее время проводится экологическая экспертиза
существующих объектов и операционной деятельности
Компании для определения соответствия существующим
нормативным документам, а также для обоснования выбора
приоритетных инвестиций. Целью выбранной ППИ является
модернизация существующей системы теплоснабжения
посредством введения автоматических подстанций в
зданиях (ИТП) для частичной балансировки давления в
системе для равномерного распределения тепла в зданиях,
расположенных
на
разных
уровнях
(низко/высоко,
далеко/близко от/к распределительных насосов, и т.д.), и
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для автоматического контроля требуемого количества тепла
в зданиях в зависимости от наружной температуры и
требуемого
потребительского
спроса.
Оснащение

счетчиками в сочетании с новыми тарифами на
основе измеряемого потребления, как ожидается,
приведет к дальнейшему инвестированию в меры по
повышению энергоэффективности и модернизации
зданий. Реализация ППИ приведет к ограничению
неблагоприятных
экологических
и
социальных
последствий, а также к значительным выгодам в
сфере здравоохранения и экологии, которые были
определены,
оценены
и
минимизированы
в
экологическом анализе. Корпоративная политика и
процедуры,
применяемые
Компанией,
в
решении
экологических
и
социальных
вопросов,
вопросов
здравоохранения и техники безопасности также будет
рассматриваться. План природоохранных и социальных
мероприятий (ППСМ) будет обновлен и согласован с
Компанией, в него будут включены вопросы охраны
окружающей среды и социальной сферы, выявленные в
ходе экспертизы проекта, с целью приведения проекта в
соответствие с требованиями ЕБРР к реализации проектов
(ТРП) в разумные сроки. Клиент также разработает план
взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая
разработку механизма рассмотрения жалоб.
Данное резюме проекта будет обновлено в соответствии с
результатами экспертизы проекта.
Техническое сотрудничество:

До подписания проекта:



Подготовка технико-экономического обоснования,
включая план приоритетных инвестиций, в размере
295,000 евро, финансирование выделяется из ФЧТ.

После подписания проекта:



Содействие в реализации проекта Компании,
включая управление проектом, проектирование,
закуп, инженерные работы и надзор; в размере
650,000 евро, которые будут предоставлены
международным донором;



Содействие корпоративному развитию, включая
внедрение договора об оказании услуг (ДОУ),
институциональное
развитие,
реализацию
программы участия заинтересованных сторон;
в
размере
400,000
евро,
которые
будут
предоставлены международным донором.

Более подробная информация о возможностях привлечения
консультантов к работе над проектами, финансируемыми за
счет средств технического сотрудничества, содержится в
разделе закупок услуг консультантов.
Возможности участия в закупках или
тендерах:

Посетите веб-страницу Процедуры ЕБРР по закупкам
Вопросы по тел: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472
Эл.адрес: procurement@ebrd.com

Общие вопросы:

Вопросы по проектам ЕБРР, не относящиеся к закупкам:
тел: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Эл.адрес: projectenquiries@ebrd.com

Политика в области публичной

Политика в области публичной информации устанавливает
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информации

принципы раскрытия ЕБРР информации общественности и
проведения консультаций c заинтересованными сторонами
с целью информирования и разъяснения стратегий, политик
и операций ЕБРР.
Текст политики в области публичной информации можно
найти здесь: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Механизм рассмотрения жалоб в
отношении проекта (МРЖ)

ЕБРР внедрил механизм рассмотрения жалоб в отношении
проектов (МРЖ), дающий возможность независимого
рассмотрения жалоб, поступающих от одного и более
физических лиц или организаций в отношении проектов,
финансируемых Банком, которые, по их мнению, причиняют
или могут причинить ущерб. Правила и процедуры в рамках
механизма рассмотрения жалоб в отношении проектов
находятся
по
адресу
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, вариант
на
русском
языке
находится
здесь
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
В соответствии с МРЖ, любые жалобы должны подаваться
не позднее 12 месяцев после последнего выделения
средств ЕБРР. По вопросам оценки сроков подачи жалоб Вы
можете связаться с сотрудником по вопросам МРЖ
(pcm@ebrd.com)
или
соответствующим
сотрудником
представительства ЕБРР.

Данный перевод резюме проекта (РП) подготовлен на момент публикации РП на английском языке. РП на русском
языке не будет обновляться, в случае обновления РП на английском языке.
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