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Модернизация ОАО «Чакан 
ГЭС» 

Местонахождение: 
Кыргызская Республика 

Номер проекта: 
53600 

Отрасль: 
энергетика 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
14 декабря 2022 года 

Статус: 
прошел рассмотрение концепции 

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

 

Описание Проекта  

Предоставление кредита под государственную гарантию в размере до 8,8 млн 
евро Кыргызской Республике (КР) для финансирования работ по реконструкции 
и реабилитации Лебединовской ГЭС, принадлежащей ОАО «Чакан ГЭС», 
местному электрогенерирующему предприятию общей установленной 
мощностью 38,5 МВт, находящемуся в 100-процентной собственности 
Кыргызской Республики. 

Цели Проекта  

Проект направлен на использование всей мощности энергоблоков ГЭС, что 
позволит увеличить выработку электроэнергии и будет способствовать 
снижению гидрологического риска.  



17478r-4 

Воздействие на переходный процесс  

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс – 67. 

Воздействие Проекта на переходный процесс (ПП) будет обусловлено 
реализацией указанных ниже атрибутов ПП.  

Экологичность 

Выполнение Проекта будет способствовать решению давних проблем 
эксплуатации устаревшей и неэффективной инфраструктуры ГЭС с помощью 
программы ее реабилитации. Модернизация возобновляемых источников 
энергии приведет к повышению жизнеспособности электроэнергетического 
сектора и обеспечит более надежное электроснабжение страны.  

Качество управления 

Выполнение Проекта позволит материализовать мероприятия по ведению 
диалога с правительством страны и субъектами электроэнергетической 
отрасли по вопросам отраслевой политики, в том числе разработки 
нормативно-правовой базы для сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).  

Информация о клиенте 

Кыргызская Республика  

Финансирование ЕБРР 

8 млн 800 тыс. евро 

Общая стоимость Проекта 

13 млн 800 тыс. евро 

Дополняемость 

Дополняемость Банка обусловлена главным образом: i) длительными сроками 
погашения заемных средств, которые соответствует долгосрочному характеру 
Проекта и которые невозможно получить на таких условиях из коммерческих 
источников, ii) наличием у  Банка экспертных знаний в области применения 
передовых международных стандартов закупочной деятельности и 
соблюдением в ходе реализации Проекта действующих в ЕБРР Принципов и 
правил закупочной деятельности, iii) инициированием внесения изменений в 
государственную политику и нормативно-правовую базу страны. 

Экологические и социальные вопросы 

Проекту присвоена категория B в соответствии с Экологической и социальной 
политикой ЕБРР (ЭСП) издания 2019 года с уровнем риска «средний-низкий». 
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Поскольку данным Проектом предусматривается реабилитации уже 
действующих объектов, а не строительство новых или крупное расширение 
уже действующих, предлагаемый Проект не подпадает под классификацию 
проектов категории А, как она прописана в ЭСП. Этот подход согласуется с 
Руководством ЕБРР по гидроэлектроэнергетическим проектам. 

Комплексное экологическое и социальное комплексное обследование (КЭСО), 
проведенное независимым консультантом, подтвердило отсутствие серьезных 
и долгосрочных экосоциальных воздействий или рисков, связанных с 
реализацией Проекта, но при этом выявило некоторые области, на которые 
компании необходимо обратить свое внимание. Уже разработан и согласован с 
Компанией план экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). Строительство и 
эксплуатация каскада ГЭС не несут в себе рисков возникновения для местного 
населения крупных техногенных катастроф или подтопления территорий его 
проживания в нормальных условиях работы ГЭС. Вместе с тем уже 
проведенный расчет трансформации паводка необходимо будет пересмотреть 
с учетом выполненных работ по реконструкции и в свете применяемых 
современных стандартов и последствий изменения климата.   

К числу ключевых мероприятий, предусмотренных в ПЭСМ, относятся вопросы 
создания и функционирования корпоративной системы экосоциального 
управления (СЭСУ), охватывающей работу всех ГЭС, эксплуатируемых ОАО 
«Чакан ГЭС», включая ежегодное проведение внутренних проверок 
эффективности деятельности и мероприятий по постоянному ее 
совершенствованию, мер по работе с подрядчиками и надзору за ними, мер по 
приведению трудовых стандартов клиента в соответствие с ТР2 ЕБРР 
(обновление кадровой политики, работа органа по рассмотрению жалоб со 
стороны работников, принятие мер по недопущению дискриминации и 
обеспечению равных возможностей, улучшению жилищных условий для 
работников), а также в областях укрепления охраны здоровья и техники 
безопасности работников и подрядчиков, безопасности населения, удаления и 
утилизации отходов, улучшения качества воздуха, управления дорожным 
движением, создания органа по рассмотрению жалоб, поступающих от 
внутренних и внешних сторон. 

Компания будет обязана предоставлять ежегодную отчетность о результатах 
выполнения ею ПЭСМ и соблюдения ТР ЕБРР. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

По линии технического сотрудничества были проведены следующие 
обследования:  

 комплексное техническое обследование, включая технико-
экономическое обоснование и предварительное техническое 
проектирование, профинансированные средствами Фонда устойчивой 
инфраструктуры (ФУИ); 
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 комплексное экосоциальное обследование, включая подготовку плана 
экосоциальных мероприятий (ПЭСМ), профинансированные средствами 
ФУИ. 

По данному Проекту клиенту также предполагается предоставить по линии ТС 
и иные виды помощи в i)  производстве закупок и реализации Проекта, чтобы 
обеспечить его своевременную и экономически эффективную реализацию с 
соблюдением Принципов и правил закупочной деятельности ЕБРР, ii) 
формировании и развитии благоприятной нормативной среды для малой 
гидроэлектроэнергетики в Кыргызстане. 

Кроме того, ЕБРР намерен по возможности привлечь грантовые средства в 
размере до 6 млн евро у международных доноров и (или) Специального фонда 
акционеров ЕБРР. 

Контактное лицо в компании 

Эмиль Мухамбетов  
oprchakanges@gmail.com 
+996312901544 
+996312901623 
www.chakanges.kg 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суворова, д. 113  

Последнее обновление резюме Проекта  

1 ноября 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 

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
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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 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 

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/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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 
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.  

mailto:compliance@ebrd.com
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

