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Прошел рассмотрение концепции, ожидается
окончательное рассмотрение
6 января 2012 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о финансирования проекта по модернизации
Шардаринской ГЭС с заменой старого оборудования и повышением
производительности этой гидроэлектростанции. Оказание поддержки развитию
устойчивой энергетики и исправление дисбаланса и дефицита в области
энергетики является одной из приоритетных задач ЕБРР в Казахстане в
соответствии с его Планом действий в области устойчивой энергетики для
этой страны.

Воздействие на переходный процесс
Данный кредит будет иметь значительный демонстрационный эффект
благодаря внедрению преимуществ возобновляемых источников энергии в
энергоемкую экономику Казахстана. Оказание помощи в модернизации
возобновляемого источника энергии поможет создать коммерческий продукт,
который может быть тиражирован другими существующими и новыми
гидроэлектростанциями в Казахстане.
Данный проект позволит уменьшить суммарные углеродные выбросы страны, в
особенности в секторах с преобладающим производством тепла за счет
сжигания угля. Повышение производительности и мощности блоков
гидроэлектростанции позволит сократить масштабы использования
теплоэлектростанций и тем самым снизить объем выбросов парниковых газов в
энергетике страны и уменьшить загрязнение окружающей среды. Проект также
поможет добиться косвенного сокращения расхода энергии, поскольку
благодаря ему будет удовлетворен местный спрос, что позволит отказаться от
импорта электроэнергии и связанных с ним потерь при передаче энергии.
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Клиент
ОАО «Шардаринская ГЭС» было создано в 1998 году в качестве собственника и
управляющего Шардаринской гидроэлектростанцией мощностью 100 МВт.
Компания находится в стопроцентной собственности компании «СамрукЭнерго», являющейся дочерней организацией Фонда национального
благосостояния «Самрук-Казына» в области электроэнергетики.

Средства ЕБРР
Погашаемый частями кредит первой очереди сроком на 10 лет в размере до
50 млн. евро ОАО «Шардаринская ГЭС».

Общая стоимость проекта
76 млн. евро.

Воздействие на окружающую среду
Проект по модернизации отнесен к категории «B» в соответствии
Экологической и социальной политикой ЕБРР в редакции 2008 года; его
потенциальные последствия легко поддаются выявлению и минимизации.
Экологическая и социальная комплексная проверка предусматривает изучение
корпоративных систем в области регулирования экологических и социальных
рисков, обеспечения охраны здоровья на производстве и безопасности труда и
управления людскими ресурсами, а также проведение обзора потенциального
воздействия последствий проекта по модернизации на экологические и
социальные ресурсы.
По итогам проведения комплексной проверки будет разработан план
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), чтобы избежать любых
потенциально существенных последствий, свести их к минимуму или смягчить
их. ПЭСМ будет согласован с компанией и будет являться частью соглашения о
финансировании.

Возможности в области закупок и участия в открытых
конкурсах
Посетите страницу Закупки ЕБРР
За справками обращаться по тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472,
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
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Принципы информирования общественности (ПИО)
ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР 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 ОРЖ для независимого рассмотрения жалоб физических лиц или
организаций в связи с ущербом, который, по их мнению, уже причинили или
могут причинить финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры
ОРЖ можно ознакомиться на странице по адресу:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно
найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Любые жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев
после последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб
Вы можете обратиться к должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com)
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР.
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