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Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.44 директивы
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации.

Описание Проекта
Предоставление Киргизской Республике кредита на сумму до 2,2 млн. евро под
государственную гарантию. Средства кредита будут переданы в качестве займа
городу Ноокат на нужды ГП «Ноокат водоканал» (Компания). Компания
занимается водоснабжением города Ноокат и близлежащих поселков Фрунзе,
Чапаев и Нойгут.
Проектом будут финансироваться меры по улучшению водоснабжения в
городе Ноокат и соседних поселках Фрунзе, Чапаев, Нойгут и Арал, включая
реконструкцию системы водоснабжения, внедрение в домах счетчиков
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потребления воды, а также модернизацию оборудования для эксплуатации и
техобслуживания. Как ожидается, инвестиции должны значительно улучшить
доступ к чистой воде, сократить потери воды, повысить устойчивость к
изменению климата и оптимизировать операционные издержки Компании.

Цели Проекта
1. Модернизация системы водоснабжения в городе и соседних поселках
Фрунзе, Чапаев, Нойгут и Арал; а также
2. Улучшение финансового и операционного управления Компанией.

Воздействие на переходный процесс
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70
Как часть Рамочного механизма по повышению жизнеспособности
водоканальных систем в Киргизской Республике Проект будет содействовать
следующим атрибутам переходного процесса:


Качество управления: внедрение стандартного муниципального
контракта (МК) и Программы вовлечения заинтересованных сторон
(ПВЗС), а также



Конкурентность: внедрение Программы организационного развития
(ПОР), повышение тарифов, более полный учет водопотребления и
улучшение собираемости платежей, а также повышение
жизнеспособности системы водоснабжения.

Подпроект также поддержит институциональную реформу в рамках
Программы повышения жизнеспособности сектора водоснабжения Киргизской
Республики, что включает в себя внедрение стандартной тарифной
методологии и МК, а также выработку рекомендаций по созданию целевого
механизма социальной поддержки.
Выполнение ПОР в рамках подпроекта будет способствовать переводу
системы на коммерческие рельсы путем реализации такого
стандартизированного подхода.
Воздействие на переходный процесс по балльной системе оценивается в
70 баллов, что соответствует параметрам рамочного механизма.

Информация о клиенте
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Компания предоставляет водохозяйственные услуги в городе Ноокат и
соседних поселках Фрунзе, Чапаев и Нойгут (поселок Арал на данный момент
не охвачен) с населением около 47 тыс. человек.
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Финансирование ЕБРР
2,2 млн. евро
Киргизской Республике будет предоставлен кредит под государственную
гарантию на сумму до 2,2 млн. евро для последующего выделения Городу на
нужды Компании.

Общая стоимость Проекта
4,2 млн. евро

Дополняемость
Банк обеспечит долгосрочное финансирование, которое в настоящий момент
не предоставляется коммерческими банками. Банк поддержит Компанию в
достижении боле высоких стандартов при выполнении ряда особых условий
(например, соблюдение Политики и правил закупок (ППЗ), ПЭСМ, увеличение
тарифов и другие односторонние обязательства). Техническое сотрудничество
по ПОР увеличит институциональный, операционный и финансовый потенциал
Компании. В ходе Проекта и в рамках ПОР клиент также сможет
воспользоваться экспертным опытом ЕБРР по повышению инклюзивности и
гендерных стандартов, тем самым улучшая экономические возможности для
женщин.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории В в соответствии с ЭСП в редакции 2014 года.
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) предлагаемой
Программы приоритетных инвестиций (ППИ) было проведено независимыми
консультантами в рамках технико-экономического обоснования. ЭСКО
показало, что реализация Проекта значительно улучшит доступ к безопасной
питьевой воде, повысив эффективность и надежность работы служб
водоснабжения в городе. Любые неблагоприятные воздействия, связанные со
стадией строительства, будут иметь ограниченный, локализованный и
временный характер, их также можно будет предотвратить или смягчить,
соблюдая практику ответственного строительства.
Проект улучшит нынешнее низкое микробиологическое качество питьевой
воды в городе путем модернизации существующих сетей и систем
водоснабжения, и тем самым способствуя улучшению здоровья населения.
В результате реализации Проекта модернизация системы водоснабжения
позволит увеличить общее число тех, кто имеет улучшенный доступ к услугам
водоснабжения, с нынешних 10 тыс. до 26 тыс. человек. Осуществление
Проекта и выполнение ПЭСМ приведет услуги водоснабжения в соответствие
с Директивой ЕС о питьевой воде (98/83/ЕС) путем устранения источников
микробиологического заражения и усовершенствования режима Компании по
проверке качества воды. Проект будет проводиться на базе существующей
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инфраструктуры и не потребует приобретения дополнительных земельных
участков. Анализ ценовой доступности выявил определенную озабоченность в
отношении возможности прямого подключения наиболее бедных семей к
водным источникам. Эти проблемы будут решаться путем использования
местных средств и средств городской администрации Нооката с целью
субсидировать подключение для наиболее неимущих.
ЭСКО установило, что Компания имеет слабые возможности в области охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности труда, а также решения
социальных проблем. Системы управления этими вопросами недоразвиты, а
практика в этой области и в сфере взаимодействия с заинтересованными
сторонами нуждается в усовершенствовании для того, чтобы отвечать
требованиям к реализации проектов (ТР) ЕБРР.
Для данного Проекта разработан ПЭСМ, который утвержден Компанией с тем,
чтобы она, где это возможно, выполняла как национальные эксплуатационные
нормативно-правовые стандарты, так и ТР ЕБРР. В соответствии с ПЭСМ,
Компания должна будет получить необходимые разрешительные документы
по эксплуатации, а также утвердить у государственных эко-экспертов
детальный план ППИ. Более того, ПЭСМ будет способствовать укреплению
потенциала Компании по охране окружающей среды, здоровья, безопасности
труда и решения социальных проблем. Среди прочего это план предлагает
внесение в контракты экосоциальных требований; составление и реализацию
подрядчиком Плана по управлению строительством и решению экосоциальных вопросов, усиление Компанией контроля за подрядчиками;
разработку официальной политики по персоналу; активизацию взаимодействия
с заинтересованными сторонами; усиление мониторинга потерь и качества
воды, включая курсы обучения обращению с новым лабораторным
оборудованием; улучшение системы утилизации отходов, а также практику в
области здоровья и безопасности труда. Ключевую роль в реализации ПЭСМ
должен сыграть Консультант из Группы по управлению проектом (ГУП).
Для Проекта уже разработаны и будут оглашены План по взаимодействию с
заинтересованными сторонами (ПВЗС) и Нетехническое резюме (НР). ЕБРР
будет отслеживать ход реализации Проекта и ПЭСМ, а также деятельность
Компании в экосоциальной сфере путем анализа ежегодной экосоциальной
отчетности Компании и при необходимости с выездом на объекты.

Техническое сотрудничество и грантовое
финансирование
В рамках Проекта предполагаются следующие задания по техническому
сотрудничеству (ТС):
Предварительное подписание кредита
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задания 160 тыс. долл. США и оно было профинансировано
Специальным фондом акционеров ЕБРР;
После подписания кредита




Поддержка реализации Проекта. ТС поддержит Группу по управлению
проектом в вопросах инженерного проектирования и получения
необходимых разрешений, закупок, подготовки и оценки тендеров,
заключения и администрирования контрактов, финансового контроля,
управления проектами и отчетности. Стоимость задания оценивается в
сумму до 400 тыс. евро, и оно будет профинансировано правительством
Японии.
Программа корпоративного развития и участия заинтересованных
сторон. Стоимость задания – до 200 тыс. евро, оно будет
профинансировано правительством Японии.

Контактное лицо в компании
г-н Замирбек Эсенбаевич Камалов
vodokanalnookat@mail.ru
+996 555 989 421

Дата последнего обновления резюме Проекта
24 сентября 2020 года

Что такое переходный процесс
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке воздействия
на переходный процесс содержится здесь.

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании клиенту.
По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба
обращаться:
тел: +44 20 7338 7168
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement
Справки: тел. +44 20 7338 6794, эл. почта: procurement@ebrd.com
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Общие справки
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр
ЕБРР для информационных запросов.

Экологическая и социальная политика (ЭСП)
ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к
продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и
ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению
соответствующих норм национального законодательства по информированию
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в
особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта.
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и последствий
реализации проектов ЕБРР при необходимости дополнительно требует от
своих клиентов раскрытия информации о рисках и последствиях реализации
проектов, а также проведения обстоятельных консультаций с
заинтересованными сторонами с целью получения отзывов и принятия по ним
ответных мер.
Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится
в ЭСП.

Деловая добросовестность и соблюдение
установленных норм
Управление комплаенс-контроля ЕБРР (УКК) способствует ответственному
управлению и следит за тем, чтобы ко всем аспектам деятельности ЕБРР
применялись наивысшие стандарты деловой добросовестности в соответствии
с передовой международной практикой. Проверка деловой добросовестности
проводится в отношении всех клиентов ЕБРР с тем, чтобы исключить
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов ЕБРР. Он
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадиях
предварительной оценки и одобрения проектов является наиболее
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок ЕБРР.
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг
рисков для деловой репутации ЕБРР на послеинвестиционной стадии.
УКК ЕБРР также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества,
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых
ЕБРР проектов. Если кто-либо в ЕБРР или за его пределами имеет подозрения
о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит в
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письменном виде проинформировать об этом начальника управления
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая
анонимные, будут проводиться проверки. Сообщения можно составлять на
любом языке ЕБРР или страны его операций. Такая информация должна
сообщаться из благих побуждений.

Политика доступа к информации (ПДИ)
ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР
порядок раскрытия информации и проведения консультаций с
заинтересованными сторонами для содействия более глубокому осмыслению и
знанию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа
к информации» на веб-сайте ЕБРР.
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр
ЕБРР для информационных запросов.

Независимый орган подотчетности по проектам
(НОПП)
В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении
клиента или ЕБРР в экосоциальной области или сфере раскрытия информации
(например, через созданный клиентом механизм рассмотрения жалоб на
проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным
руководством ЕБРР), не дают результата, для удовлетворения своих
озабоченностей физические лица и организации могут обращаться в
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).
НОПП проводит независимую оценку связанных с проектом проблем, которые,
по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить
его в будущем. В задачи НОПП входит следующее: поддерживать диалог
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в
экосоциальной области и сфере раскрытия информации; установить, выполнил
ли ЕБРР требования своей Экологической и социальной политики и
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации, а также
при необходимости устранять существующие случаи несоблюдения этих
нормативных документов, принимая меры к недопущению возникновения у
ЕБРР таких случаев в будущем.
Посетите страницу нашего веб-сайта, посвященную Независимому органу
подотчетности по проектам, чтобы узнать о порядке подачи информационных
запросов с заполнением для этого нашего конфиденциального электронного
формуляра по электронной или обычной почте или по телефону. НОПП готов
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обсудить ваши озабоченности и ответить на любые возможные вопросы,
возникшие у вас по поводу подачи или рассмотрения таких запросов, в рамках,
предусмотренных Политикой подотчетности по проектам и Руководством по
ее применению. По вашему требованию в целях защиты персональных данных
заявителей может устанавливаться режим обеспечения их
конфиденциальности.
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