Согд – проект по сокращению
потерь энергии
Страна: Таджикистан
Номер проекта: 41538
Отрасль: энергетика
Вид уведомления: государственный
Экологическая категория: B
Дата рассмотрения на Совете директоров: 1 июня 2011 года
Состояние: подписан
Дата публикации резюме проекта: 31 марта 2011 года

Описание проекта
В июне 2011 года ЕБРР профинансировал покупку и установку новых счетчиков
электроэнергии, системы считывания показаний счетчиков и автоматической системы
выставления счетов в Согдийской области Таджикистана. Целями проектами являются
снижение потерь в распределительной сети, улучшение качества электроснабжения и
повышение энергоэффективности. В ходе реализации Проекта были выявлены
перегрузки в распределительной сети, что приводит к низкому качеству
электроснабжения и увеличению потерь. Была рассмотрена возможность строительства
новой подстанции на 110/10 кв. ЕБРР рассматривает возможность увеличения
существующего кредита на сумму до 4 млн долларов для финансирования строительства
новой 110/10 кв подстанции и сопутствующей инфраструктуры.

Воздействие на переходный процесс
Первоначальный проект, подписанный в 2011 году, включал в себя финансирование
установки новых счетчиков электроэнергии и автоматической системы выставления
счетов. Проект позволит Клиенту увеличить доходы и внедрить рыночные методы
ведения бизнеса, повышая энергоэффективность и надежность электроснабжения.
Пилотная система по сбору и выставлению счетов была установлена «Худжандскими
городскими электросетями» в 2015 году и действует для порядка 26,000 счетчиков,
установленных по состоянию на 30 апреля 2016 года. В рамках требований по проекту
был разработан и будет внедрён план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ),
который позволит Клиенту улучшить управление и результаты по природоохранным
мероприятиям. Проект также поддерживает ранее разработанный план для укрепления
нормативно-правовой базы, улучшений в области корпоративного управления и ведения
бизнеса Клиента посредством внедрения отчетности по МСФО, а также ПЭСМ.

Предлагаемое расширение проекта дополнит его воздействие на переходный процесс
путем поддержки дальнейшего снижения потерь в распределении электроэнергии.

Информация о клиенте
Открытая акционерная холдинговая компания "Барки Точик" (ОАХК "Барки Точик")
является государственной (доля государства – 100%) вертикально интегрированной
энергетической компанией, обеспечивающей производство, передачу и распределение
электроэнергии в Таджикистане.

Финансирование ЕБРР
Долгосрочный кредит под государственную гарантию на сумму до 14,15 млн долл. США.
Проект также параллельно финансируется за счет кредита Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 7,0 млн евро и гранта Инвестиционного фонда
Европейского союза для Центральной Азии (ИФЦА) в размере 7,0 млн евро.

Общая стоимость проекта
26,6 млн евро.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории «В» в соответствии с экологической и социальной политикой
2008 года в связи с тем, что он является продолжением существующего кредита.
Увеличение суммы кредита будет направлено на финансирование строительства новой
подстанции, и потенциальные воздействия могут быть без труда выявлены и смягчены.
Независимая экологическая и социальная экспертиза была проведена в марте-апреле 2016
года, и в настоящее время завершается оформление ее результатов. Экспертиза включала
в себя осмотр объекта, рассмотрение организации охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности, а также социальных практик, используемых клиентом, а также была
посвящена оценке воздействия и преимуществ предлагаемых инвестиций. Экспертиза
также оценила выполнение ранее одобренного ПЭСМ. Результаты на сегодняшний день
показывают, что деятельность в рамках Проекта в целом поддерживается местными
жителями, поскольку ощутимым преимуществом является улучшение электроснабжения
и установка системы считывания показаний счетчиков. Информация по проекту
доводится до сведения заинтересованных сторон регулярно. Однако внедрение ПЭСМ
продвинулось не настолько, насколько это было предусмотрено первоначальными
сроками реализации ввиду ограниченности ресурсов. Предполагается привлечь
консультантов Группы реализации проекта (ГРП) для оказания содействия Компании в
выполнении ПЭСМ. Ключевые вопросы включают в себя общие административнохозяйственные улучшения, улучшение системы допуска к работе, хранения опасных
отходов и обращения с ними. Будущий проект повлечет за собой временные последствия,
связанные с ограничением доступа, увеличением уровня шума и выбросов пыли, а также
удаление деревьев с территории строительной площадки. Клиент также должен будет
разработать и внедрить официальную экологическую и социальную политику и
процедуры, и увеличить потенциал природоохранного и социального управления и
ресурсов. Обновленный ПЭСМ, включающий в себя меры по преодолению выявленных
последствий, должен быть подготовлен и одобрен до подписания проекта.

Техническое сотрудничество




Консультационное сопровождение в целях проведения комплексной технической и
экологической проверки проекта, профинансированное швейцарским донором и из
средств СФА (Специального фонда акционеров Банка).
Консультационное сопровождение в области нормативно-правовой базы со
стороны отдела правовых реформ юридического департамента ЕБРР.
Поддержка в осуществлении проекта Группе реализации проекта в закупке
товаров, работ и услуг и оказание организационного и технического содействия,
финансируемая за счет средств технического сотрудничества.

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)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для независимого
рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких физических лиц или от
организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, которые, по мнению
заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры ОРЖ
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за содействием к
уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).

