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Резюме проекта

Наименование проекта:

Система центрального теплоснабжения в г. Актау

Страна:

Казахстан

Идентификационный номер проекта:

42662

Сектор экономики:

Муниципальная и экологическая инфраструктура

Государственный/частный:

Государственный сектор

Дата заседания Правления:

13 декабря 2011 г.

Статус:

Прошел рассмотрение концепции

Дата резюме проекта:
Дата обновления резюме проекта:

Заполняется редактором резюме проекта из департамента
связей

Описание и цели проекта:

ЕБРР рассматривает возможность предоставления Т1.2
миллиарда
(EUR
5.7
миллиона)
государственному
коммунальному предприятию «Тепловые, водопроводные
сети и водоотведение» города Актау («ТВС и В», или
Компания) - компании, оказывающей услуги в области
водоснабжения и централизованного теплоснабжения в
городе Актау, с целью оказания поддержки в модернизации
и обновлении сетей централизованного теплоснабжения в
городе Актау.
Проект направлен на замену секций устаревших сетей
теплоснабжения,
эксплуатируемых
Компанией,
на
изолированные
трубопроводы,
изготовленные
по
современной технологии, с целью
сокращения потерь
энергии и воды, повышения надежности и качества услуг в
области тепло- и водоснабжения, снижения затрат на
техобслуживание и эксплуатацию, а также уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду как в
местном, так и в глобальном масштабе.

Воздействие на процесс перехода:

Ожидается, что проект окажет следующее воздействие на
процесс перехода:

 Внедрение коммерческих тарифов на тепловую энергию
на основании показаний счетчиков, установленных
между производителем тепловой энергии и Компанией, а
также внедрение тарифов для конечных пользователей
тепла и горячей воды, рассчитываемых исходя из
объемов потребления.

 Внедрение рыночных методов ведения бизнеса за счет
демонстрации новых
деятельности
в
теплоснабжения
на
Казахстане;

инструментов финансирования
секторе
централизованного
уровне
муниципалитетов
в
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 Передача знаний при помощи компонентов технического

содействия. Кроме того, проект направлен на повышение
прозрачности и повышения стандартов ведения бизнеса
за счет реализации программы установки счетчиков на
входах зданий и на всех новых соединениях;

 Внедрение

более
высоких
стандартов
охраны
окружающей среды за счет повышения энергетической
эффективности в городе Актау.

Клиент:

Клиентом по данному проекту является государственное
коммунальное предприятие «Тепловые, водопроводные
сети и водоотведение» города Актау, Мангыстауская
область, Казахстан.

Финансирование ЕБРР:

ЕБРР предоставит Компании старший корпоративный
кредит в размере до Т1.2 миллиарда (EUR 5.7 миллиона).

Общая стоимость проекта:

Т3.47 миллиарда (EUR 16.44 миллиона), включая средства
технического
сотрудничества,
предназначенные
для
оказания помощи Компании в подготовке и реализации
проекта.
Ожидается, что в дополнение к кредиту ЕБРР, в рамках софинансирования, будет выделен кредит Фонда чистых
технологий (ФЧТ) в размере T0.63 миллиона (EUR 3.00
миллиона).

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

Проект получил классификацию «B» в соответствии с
Политикой ЕБРР в области охраны окружающей среды и в
социальной сфере 2008 года. «ТВС и В» уже является
клиентом банка и демонстрирует хорошие показатели в
рамках водного проекта в Актау (подписанного в 2010 году).
Ожидается,
что
первоочередные
инвестиции
в
модернизацию и обновление объектов централизованного
теплоснабжения принесут экологические и социальные
выгоды, связанные с общим улучшением качества услуг
теплоснабжения в Актау, повышением энергетической
эффективности,
снижением
расхода
топлива,
предотвращением потерь тепловой энергии и воды и
сокращением атмосферных выбросов.
В настоящее время проводится экспертиза проекта. Она
включает в себя анализ возможностей и процедур клиента в
области охраны окружающей среды, социальной сферы и
охраны труда и техники безопасности в отношении
собственной рабочей силы и работников строительных
подрядных организаций, а также анализ воздействия на
окружающую среду и социальную сферу и выгоды от
осуществления предложенной программы первоочередных
инвестиций, направленный на определение уровня
соответствия проекта требованиям ЕБРР к реализации
проектов (ТРП). Существующий план действий в области
охраны окружающей среды и социальной сфере
(ПДООССФ) 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 ТРП Банка 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.
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Техническое сотрудничество:

Для данного проекта предусмотрено выделение средств
технического сотрудничества (ТС) на следующие цели:



Подготовка технико-экономического обоснования и
детальной политики в области публичной
информации в размере EUR 72,965,
финансирование будет выделяться из Фонда ЕБРР
для стран с переходной экономикой на начальном
этапе;



Привлечение консультантов в области управления
проектами для оказания Компании помощи в
области управления проектом, проектирования,
закупок, инженерных работ и надзора; сумма
средств составит до EUR 400,000, которые будут
предоставлены международным донором или
Фондом ЕБРР для стран с переходной экономикой
на начальном этапе.

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
Email: procurement@ebrd.com

Общие вопросы:

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

Политика в области публичной
информации (ППИ)

ППИ устанавливает принципы раскрытия ЕБРР информации
общественности
и
проведения
консультаций
со
стейкхолдерами с целью информирования и разъяснения
стратегий, политик и операций Банка.
Текст ППИ 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,
русскоязычный
вариант
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.
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