
17470r-0 

Рамочный механизм «Зеленые 
города» 2, окно II – Проект по 
увеличению мощности 
Шымкентской стокоочистной 
станции  

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер Проекта: 
53239 

Отрасль: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
частный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения Проекта: 
20 сентября 2022 года 

Состояние: 
в проработке, ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме Проекта на английском языке:  
14 сентября 2022 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «для проектов, утверждаемых 
оперативным руководством Банка в тех случаях, когда Совет директоров делегировал ему полномочия 
на утверждение, содержание резюме проекта сообщается государству – члену Банка в начале 
соответствующего периода, в течение которого подаются уведомления об отсутствии возражений, в 

соответствии со статьей 13 iii) Соглашения об учреждении ЕБРР».  

Описание Проекта 

Предоставление кредита в сумме до 3,3 млрд казахстанских тенге (6,9 млн 
евро) товариществу с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – 
Маркетинг», частному предприятию коммунального хозяйства г. Шымкент 
(Чимкент), на цели финансирования программы приоритетных инвестиций  в 
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мероприятия по увеличению мощности стокоочистной станции (СОС) и 
реконструкции канализационной сети. Как ожидается, данный Проект станет 
для г. Шымкента стартовой инвестиционной операцией, реализуемой на 
средства рамочного механизма «Зеленые города» 2, окно II (РМ2ЗГОII).  

Цели Проекта 

Реализация Проекта обеспечит дальнейшее повышение качества оказываемых 
Компанией услуг по очистке стоков благодаря увеличению ее стокоочистных 
мощностей и обслуживаемой территории города, снижению аварийности в 
канализационной сети, а также позволит справляться с растущими объемами 
водоотведения. 

Воздействие на переходный процесс  

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 70 

 Экологичность (первичный атрибут ПП). Реализация Проекта i) даст 
существенный экологический эффект благодаря снижению загрязнения 
окружающей среды города и внедрению природоохранных стандартов ЕС; ii) 
позволит смягчить климатическое воздействие благодаря прекращению выброса 

в атмосферу парниковых газов (ПГ) при переводе действующих 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Компании на выработку электроэнергии из 
биогаза, извлекаемого из иловых осадков сточных вод. 

 Инклюзивность (вторичный атрибут ПП). Реализация Проекта станет 

подспорьем i) в определении специальностей, требуемых для технического 
обеспечения экологизации канализационного хозяйства; ii) во внедрении 
усовершенствованной учебной программы для обучения молодых 
специалистов; iii) в налаживании более тесных партнерских связей между 

учебным центром Компании и местными образовательными учреждениями, 
обеспечивающими повышение квалификации специалистов. 

Информация о клиенте  

ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – МАРКЕТИНГ»  

ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (Компания), частное предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства, учрежденное в г. Шымкент 
(Казахстан) с населением более 1,1 млн человек. Компания является 
единственным предприятием, оказывающим в централизованном порядке 
услуги по водоснабжению и водоотведению для 98% и 55% жителей 
Шымкента, соответственно. 

 Финансирование ЕБРР 

7 157 785,47 евро 
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Старший кредит в размере до 3,3 млрд казахстанских тенге (6,9 млн евро), 
номинированный в евро (Кредит). 

Общая стоимость Проекта  

13 936 558,12 евро 

Как ожидается, предлагаемая инвестиционная операция будет 
софинансирована средствами правительства Казахстана в сумме до 3,3 млрд 
казахстанских тенге (6,9 млн евро) в форме гранта на покрытие капитальных 
затрат. 

Дополняемость 

Дополняемость Банка обусловлена его участием в: 

 разработке схемы финансирования Проекта; 
 нормотворчестве: оказании помощи в повышении стандартов реализации 

проектов и деятельности клиентов; 
 предоставлении экспертных знаний, инновационных процессов и технологий, 

наращивании потенциала. 

Экологические и социальные вопросы  

Согласно Экологической и социальной политике Банка издания 2019 года 
Проект отнесен к категории B. Его реализация позволит повысить качество и 
эффективность очистки городских стоков, защитить таким образом водотоки 
от загрязнения, улучшить охрану здоровья населения, создав условия для 
строительства энергоэффективной канализационной системы. В рамках 
комплексного обследования Проекта независимым консультантом было 
проведено его экосоциальное комплексное обследование (ЭСКО), 
подтвердившее наличие у Компании достаточного потенциала для решения 
связанных с Проектом проблем в областях экологии, охраны здоровья и 
техники безопасности (ЭЗБ) согласно действующим в ЕБРР ТР. 

Заемщик добился хороших результатов в реализации прошлых проектов и 
выполнении связанных с ними ПЭСМ. Как было установлено в ходе проведения 
ЭСКО, экосоциальные последствия, связанные с предлагаемой инвестиционной 
операцией, будут носить в основном положительный характер, позволят 
повысить эффективность и качество отведения стоков и их очистки в ответ на 
растущие потребности в дальнейшем общем улучшении охраны здоровья и 
обеспечения безопасности населения. Очищенные стоки будут сбрасываться в 
искусственное водохранилище Буржар (т.е. не в чувствительную среду), а его 
вода пойдет на цели орошения посевных площадей технических 
сельхозкультур. Стокоочистные технологии будут применяться согласно 
соответствующим нормам НДТ и справочникам по НДТ ЕС для очистки 
сточных вод. Применяемые сегодня мощности по переработки иловых осадков, 
включая установки по очистке осадков и извлечению из них биогаза в целях 
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уменьшения объемов образующегося осадка и повышения качества его 
очистки, будут достаточными для переработки дополнительных объемов 
осадков, образующихся в результате расширения очистных мощностей этой 
СОС. В ходе реализации Проекта Компания обеспечит выполнение 
обновленного ПЭСМ. 

В настоящее время в эксплуатации Компании находится современная СОС, 
нынешняя мощность которой в пересчете на численность населения составляет 
примерно 1 млн человек, что позволяет ей очищать в среднем 150 тыс. 
кубометров стоков в сутки. Увеличение мощности СОС еще на 50 тыс. 
кубометров в сутки, как это предусмотрено программой приоритетных 
инвестиций, должно повысить расчетную численность обслуживаемого 
населения на 237 500 человек. В августе 2021 года, согласно требованиям 
национального законодательства, для предлагаемого увеличения мощности 
СОС была проведена ОВОС, показавшая, что в действительности реализация 
Проекта вряд ли вызовет серьезные физические последствия, а ее воздействие 
на внешнюю среду будет носить ограниченный характер, сравнимый с тем, 
который уже сейчас имеет место на территории объекта. На этот Проект уже 
получено одобрение от Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан. Компании потребуется получить необходимые 
разрешительные документы до начала производства строительных работ. Это 
предусмотрено в обновленном тексте ПЭСМ по Проекту. Поскольку 
предлагаемая инвестиционная операция будет выполняться на нынешних 
производственных объектах Компании, для увеличения мощности СОС 
приобретение дополнительных участков земли не потребуется. 

Реализацией Проекта будет заниматься действующий, хорошо 
зарекомендовавший себя заемщик, представляющий удовлетворительную 
экосоциальную отчетность. В Компании действует интегрированная на 
корпоративном уровне система управления, в которую встроены система 
управления охраной окружающей среды, сертифицированная согласно 
стандарту ISO 14001, и система охраны здоровья и техники безопасности на 
производстве, соответствующая стандарту OHSAS 18001. Качество стоков, 
сбрасываемых СОС в ее нынешнем виде до планируемого увеличения 
мощности станции, соответствует нормам Казахстана и ЕС. Нынешний прирост 
населения г. Шымкент требуют дальнейшего улучшения функционирования и 
расширения мощностей Компании в интересах сохранения этих высоких 
стандартов. 

Возможные в будущем неблагоприятные воздействия проектного объекта 
будут носить ограниченный характер и не выдут за пределы территории 
объекта. Они будут связаны главным образом с проведением строительных 
работ, и их можно будет снижать с помощью соответствующих мер 
минимизации, уже предусмотренных в обновленном ПЭСМ. Там же 
предусмотрены меры совершенствования работы с подрядчиками; решение 
проблем шумности, выброса вредных веществ в атмосферу и их сброса в 
водную среду; дальнейшая разработка планов и методов устранения запахов, 
включая по мере возможности надежную изоляцию источников их 
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распространения; сбор и утилизация отходов и меры борьбы с 
пылеобразованием; охрана здоровья на производстве и обеспечение 
безопасности местного населения; обновление документации Компании по 
кадровой работе для приведения ее в соответствие с требованиями ЕБРР. Хотя 
по итогам проведенного ЭСКО каких-либо серьезных последствий, связанных с 
физическим и (или) экономическим перемещением людей не предвидится, это 
будет подтверждено заемщиком после завершения детального 
проектирования предлагаемых объектов и трассировки коллекторного 
трубопровода. Каких-либо серьезных проблем с доступностью платы за 
канализационные услуги для наиболее уязвимых слоев населения в связи с 
Проектом не ожидается. 

Компания также будет обязана составить и выполнить план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС), в том числе создать орган по работе с 
жалобами, чтобы обеспечить в необходимой мере предоставление 
информации заинтересованным сторонам на местах до начала производства 
работ по Проекту. В обновленный текст ПЭСМ уже внесены соответствующие 
меры по решению указанных выше проблем и выстраиванию схемы реализации 
Проекта с учетом удовлетворения действующих в ЕБРР ТР.  

Ход реализации Проекта и деятельность Компании будут тщательно 
отслеживаться Банком по данным годовых мониторинговых отчетов, 
показателям выполнения обновленного ПЭСМ и результатам мониторинговых 
посещений объектов Компании в случае и по мере необходимости.  

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

 До подписания 

TC 1. Подготовка технико-экономического обоснования Проекта для 
составления программы приоритетных инвестиций в мероприятия по 
увеличению мощности нынешней СОС и реконструкции канализационной сети 
Компании, включая проведение финансового анализа, подготовку планов 
производства закупок и реализации Проекта, ПЭСМ, а также проведение 
экспертизы на экологичность и учет гендерного фактора. Стоимость задания 
составила 150 000 долл. США с оплатой из средств совместного счета ТС ЕБРР 
и Казахстана (130 000 долл. США) и заемщика (20 000 долл. США). 

После подписания 

TC 2. Подготовка плана действий «Зеленые города» для выявления и 
установления очередности решения наиболее острых для Шымкента 
природоохранных проблем, а также для подготовки плана адресных 
инвестиций и принятия мер на уровне государственной политики по 
обеспечению решения этих проблем в течение следующих пяти лет . Здесь же 
будут учтены факторы инклюзивности и гендерные соображения. Сметная 
стоимость задания составит до 350 000 евро и будет покрываться 
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предположительно за счет международного донора и (или) Специального 
фонда акционеров ЕБРР. 

TC 3. Обеспечение гендерной и экономической инклюзивности для поддержки 
Компании в процессе внедрения аккредитованной государством учебной 
программы. Сметная стоимость задания составит до 35 000 евро и будет 
покрываться за счет Донорского фонда Японии (28 000 евро) и заемщика 
(7 000 евро). 

Контактное лицо в Компании 

Г-н Жанатбек Турдалиев 
tju63@mail.ru 
+7 (7252) 321-275 
https://www.wrm.kz 
Республика Казахстан 160013, г. Шымкент, ул. Орманова,17 

Дата последнего обновления резюме проекта 

14 сентября 2022 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. 

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
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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 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.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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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 
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

