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Гарантия исполнения 
обязательств по проектам 
ветроэнергетики Узбекистана 
Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер Проекта: 
52114 

Отрасль: 
энергетика 

Государственный/частный сектор: 
государственный 
 
Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
22 марта 2023 года 

Статус: 
прошел рассмотрение структуры, ожидается окончательное утверждение 

Дата публикации резюме на английском языке: 
18 мая 2022 года 

Описание Проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления гарантий на сумму до 
24 млн долл. США (далее – гарантия) для оказания поддержки в исполнении 
обязательств акционерного общества «Национальные электрические сети 
Узбекистана» (далее – НЭСУ или покупатель), выступающего в качестве 
покупателя по договорам купли-продажи электроэнергии, вырабатываемой 
ветроэлектростанциями (ВЭС) в Узбекистане. 

Первый транш гарантий в размере до 8 млн долл. США (транш 1) будет 
предоставлен на цели оказания поддержки в исполнении обязательств 
покупателя по договору купли-продажи электроэнергии, вырабатываемой в 
Каракалпакстане пилотной ВЭС мощностью 100 МВт, право на строительство 
которой было присуждено по итогам конкурса. Второй транш гарантий в 
размере до 16 млн долл. США (транш 2), как планируется, пойдет на покрытие 
обязательств покупателя по договору купли-продажи электроэнергии, 
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вырабатываемой ВЭС мощностью 200 МВт, право на строительство которой 
будет присуждено по итогам проведения второго конкурса.  

Цели Проекта 
Цель реализации Проекта заключается в предоставлении дополнительной 
ликвидности частным инвесторам для вхождения в формирующуюся отрасль 
возобновляемой энергетики Узбекистана и для оказания помощи в организации 
аукционов на строительство в стране ВЭС мощностью до 2ГВт. 

Воздействие на переходный процесс 
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 70 

Проект будет способствовать реализации атрибута конкурентности, поскольку 
применение этой инновационной схемы обеспечения ликвидности позволит 
привлечь более активный интерес со стороны международных компаний, 
занимающихся строительством ВЭС, к этой пока еще формирующейся в 
Узбекистане отрасли возобновляемой энергетики и станет подспорьем в 
развитии генерации электроэнергии из ВИЭ на конкурсных началах. Проект 
будет способствовать реализации атрибута экологичности, поскольку проекты 
ветроэнергетики, которые будут разрабатываться в составе этого механизма 
обеспечения ликвидности, позволят предотвратить выбросы CO2, что станет 
средством поддержки Узбекистану в развитии низкоуглеродной экономики. 

Информация о клиенте 
Республика Узбекистан 

Финансирование ЕБРР 
24 млн долл. США 

Общая стоимость Проекта 
28 млн долл. США 

Дополняемость 
ЕБРР предлагает инновационную структуру финансирования на условиях, 
которые в настоящее время нельзя получить на рынке страны. Он создает для 
инвесторов комфортные условия путем смягчения рисков неплатежей со 
стороны покупателя электроэнергии. В ходе реализации Проекта 
предусматривается осуществление технического сотрудничества в форме 
проведения диалога с государственными ведомствами страны по вопросам 
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укрепления кредитоспособности НЭСУ в целях превращения Компании в 
финансово устойчивое предприятие на длительную перспективу. 

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к категории В (согласно ЭСП издания 2019 года) с низкой 
степенью риска, поскольку ЕБРР не финансирует сами проекты 
ветроэлектрогенерации, а предоставляет гарантии покупателям 
электроэнергии при ограниченном экосоциальном воздействии. НЭСУ 
являются действующим клиентом ЕБРР, прошедшем всеобъемлющее 
корпоративное КЭСО в 2018, 2019 и 2022 годах, результаты которого 
подтвердили соблюдение клиентом законодательных актов Узбекистана в 
экосоциальной сфере и наличие у него институционального потенциала для 
реализации проектов согласно требованиям, предусмотренным в ЭСП ЕБРР. 
КЭСО по текущему Проекту проведено силами штатных сотрудников ЕБРР в 
камеральном режиме и включает рассмотрение соблюдения клиентом текущих 
нормативно-правовых положений в экосоциальной сфере, положения дел с 
внедрением систем экосоциального управления и хода выполнения клиентом 
корпоративного плана экосоциальных мероприятий (далее – ПЭСМ), 
согласованного по предыдущим проектам. Хотя некоторые элементы системы 
экосоциального управления имеются и назначен координатор по 
экосоциальным вопросам, отмечаются задержки с выполнением ПЭСМ по 
предыдущим сделкам с НЭСУ. Банк окажет НЭСУ помощь в укреплении 
экосоциального потенциала и выполнении ПЭСМ в форме технического 
содействия силами ГРП по существующим проектам. Дополнительного ПЭСМ 
по данному проекту не требуется. В рамках принятия мер по усилению 
институционального потенциала Компании ЕБРР внедряет критерии развития 
ветроэнергетики, включая проведение соответствующих оценочных 
исследований в области авифауны согласно нормативам передовой 
международной практики, а спонсоры проектов обязаны применять эти 
критерии в отношении своих проектов. Оценки любых потенциальных 
экологических и социальных рисков, связанных с куплей-продажей 
электроэнергии, а также управление этими рисками спонсоры обязаны 
осуществлять согласно положениям Экологической и социальной политики 
ЕБРР. Это относится ко всем проектам ветроэнергетики в Узбекистане, которые 
финансируются из средств Банка. ЕБРР также оказывает правительству 
Узбекистана в подготовке аукционов на строительство ВЭС, в том числе в 
экосоциальном отборе участников и проведении всеобъемлющих 
обследований объектов биоразнообразия и социальной ситуации для 
подтверждения того, что предлагаемые проектные площадки пригодны для 
строительства ВЭС, а экосоциальное воздействие будет минимальным и может 
регулироваться посредством выполнения планов экосоциального управления. 
Банк будет отслеживать состояние Проекта в форме ознакомления с 
ежегодной экосоциальной отчетностью Клиента.  
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Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 
Для оказания поддержки в подготовке и реализации Проекта вероятно 
потребуется привлечь фонды технического сотрудничества. 

Контактное лицо в Компании 
Акмал Аббасов 
dwwipp@uzbekistonmet.uz 
+998 71 208 56 61 

Дата последнего обновления резюме Проекта 
2 февраля 2023 года 

Что такое переходный процесс 
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке 
прогнозируемого воздействия проектов 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 
тел.: +44 20 7338 6794 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

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 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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 воздействий 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 
раскрытия информации о рисках и воздействиях 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 (УКК) ЕБРР способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали 
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали 
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов Банка, с тем чтобы исключить 
неприемлемые риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности, 
а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие 
проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения 
проектов является наиболее эффективным средством обеспечения 
репутационной чистоты сделок Банка. Управление комплаенс-контроля (УКК) 
играет ключевую роль в этих профилактических мероприятиях, а также 
помогает осуществлять мониторинг рисков для деловой репутации Банка на 
послеинвестиционной стадии. 

УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо внутри Банка или за его пределами имеет 
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит 
в 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. Эти сообщения могут быть 
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. 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 знанию 
и пониманию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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 Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм подачи и рассмотрения жалоб 
на проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным 
руководством Банка), не дают результата, физические лица и организации 
могут попытаться удовлетворить свои озабоченности, обратившись в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП). 

НОПП проводит независимую оценку проблем проекта, которые, по мнению 
заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить его 
в будущем. В задачи Органа входит: поддержание диалога между 
заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в экосоциальной 
сфере и сфере раскрытия информации; оценка выполнения Банком требований 
своей Экологической и социальной политики, а также относящихся к проекту 
положений Политики доступа к информации; а также при необходимости 
устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных 
документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 

Посетите веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам, 
чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, 
как подать заявку на проведение проверки, или обратиться в НОПП по 
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com
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