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Базар-Коргонский 
водохозяйственный подпроект 

Местонахождение: 
Кыргызская Республика 

Номер проекта: 
53727 

Отраслевой сектор: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
15 ноября 2022 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
6 декабря 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 

Кредит, выдаваемый под государственную гарантию Кыргызской Республике в 
размере до 3,745 млн евро в рамках расширенного проекта «Водопроводно-
канализационное хозяйство КР», будет предоставлен муниципалитету Базар-
Коргона. Кредит будет направлен на поддержку модернизации и 
централизации услуг по водоснабжению в городе Базар-Коргон и соседних 
населенных пунктах – Акман и Бешик-Жон. Ожидается, что предлагаемый 
кредит будет софинансироваться за счет гранта капиталовложений в размере 
до 3,745 млн евро, предоставляемого международным донором или СФА. 
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Цели проекта 

Средства Проекта будут направлены на жизненно важное улучшение 
снабжения Базар-Коргона питьевой водой, в том числе на модернизацию и 
централизацию услуг водоснабжения в городе Базар-Коргон и соседних 
населенных пунктах – Акман и Бешик-Жон, на установку счетчиков воды, 
закупку оборудования и техники, необходимых для эксплуатации и 
обслуживания сети, а также строительство офисного здания. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70 

В соответствии с Программой обеспечения устойчивости водохозяйственного 
сектора Кыргызстана проект станет вкладом в наделение переходного 
процесса атрибутами: 

 надлежащим управлением: внедрением стандартизированных услуг по 

поддержке проекта (УПП) с четко определенными ключевыми показателями 

эффективности (КПЭ) и внедрением Программы участия заинтересованных 

сторон; 

 конкурентоспособностью: за счет внедрения корпоративных программ развития 

(КПР), ужесточения учета и улучшения показателей сбора платежей, 

совершенствования сети водоснабжения и расширения возможностей для 

хранения, а также расширения доступа к более качественной воде. 

 Подпроект будет способствовать также реформированию институциональной 

базы, которое предусматривает внедрение стандартизированной тарифной 

методики и стандартизированных УПП и разработку рекомендаций по 

механизму адресной социальной поддержки. Предусмотренные именно этим 

проектом КПР будут направлены на поддержку коммерциализации за счет 

внедрения такого стандартизированного подхода. В соответствии с рамочным 

подходом ожидаемое воздействие на переходный процесс составляет 70 баллов. 

Информация о клиенте 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Кыргызская Республика (КР) в качестве заемщика. Средства по кредиту, 
выдаваемому под государственную гарантию, предоставляются городу Базар-
Коргон (Город) на нужды Базар-Коргонской водной компании (Компания). Доля 
имеющихся инвестиций государства: 112 млн евро. 

Финансирование ЕБРР 

3 млн 745 тыс. евро. 

Кредит, выдаваемый Кыргызской Республике под государственную гарантию в 
размере до 3 млн 745 тыс. евро в рамках Кыргызской программы обеспечения 
устойчивости водохозяйственного сектора Кыргызстана (КПОУВС) для 
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поддержки модернизации инфраструктуры водоснабжения в городе Базар-
Коргон и соседних населенных пунктах – Акман и Бешик-Жон. Срок погашения 
кредита составит 15 лет, включая четырехлетний льготный период. Кредит 
подлежит софинансированию за счет гранта капиталовложений в размере до 
3 млн 745 тыс. евро, предоставляемого международным донором или СФА. 

Общая стоимость Проекта 

7 млн 490 тыс. евро. 

Проект финансируется за счет двух источников: (i) кредита ЕБРР в размере до 
3 млн 745 тыс. евро – транш I (ассигнованный) на сумму до 2 млн 11 тыс. евро и 
транш II (неассигнованный) на сумму до 1 млн 635 тыс. евро – и (ii) 
инвестиционного гранта в размере до 3 млн 745 тыс. евро из двух траншей – 
транша I (ассигнованного) на сумму до 2 млн 11 тыс. евро, предоставляемого 
Специальным фондом акционеров ЕБРР (СФА), и транша II (неассигнованного) 
на сумму до 1 млн 635 тыс. евро, предоставляемого международным донором 
или СФА. 

Дополняемость 

Банк предоставляет долгосрочное финансирование, в настоящее время 
недоступное в коммерческих банках. ЕБРР окажет компании поддержку в 
повышении стандартов ее деятельности, включив в соответствующую 
документацию особые условия (например, Принципы и правила производства 
закупок, план экологических и социальных мероприятий, повышение тарифов и 
прочие обязательства). КПР TC повысит институциональный, операционный и 
финансовый потенциал Компании. В рамках КПР TC клиент использует также 
опыт ЕБРР по повышению уровня интеграции и гендерных стандартов, 
расширения экономических возможностей женщин в рамках проекта. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории "B" в соответствии с ЭСП в редакции 2019 года. 
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) было 
проведено независимым международным консультантом на этапе технико-
экономического обоснования. Это обследование включало анализ нынешней 
экологической и социальной практики (ЭСП), оценку потенциального 
воздействия проекта на экосоциальную обстановку, а также обзор нормативов 
экономической и социальной политики и управленческого потенциала 
муниципального предприятия «Базар-Коргонская водная компания». Компания 
нуждается в значительных инвестициях в инфраструктуру, так как 
магистральная водопроводная сеть, проложенная 55 лет назад, сильно 
обветшала. Район снабжается в основном грунтовыми водами. Нет ни 
централизованной канализационной системы, ни очистки сточных вод. 

Проект будет способствовать модернизации существующей инфраструктуры 
водоснабжения и санитарно-технической инфраструктуры в городе Базар-



17554r-0 

Коргон и восьми сельских общественных объединениях водопользователей 
(СООВ). На стадии ЭСКО был сделан вывод, что реализация проекта в целом 
приведет к долгосрочным позитивным социальным последствиям за счет 
повышения качества услуг населению. Сюда входит улучшение услуг по 
водоснабжению, создание возможностей для увеличения числа пользователей 
системы водоснабжения, повышение качества питьевой воды в соответствии с 
национальными стандартами и стандартами ЕС, снижение рисков в санитарно-
эпидемиологической области, ощутимое сокращение потерь воды, а также 
улучшение техники безопасности на производстве и условий труда для 
персонала Компании. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО), профинансированное Банком, 
показало, что Компании, в целом, нужны инвестиции в систему водоснабжения, 
сбора и очистки сточных вод в размере 75 млн евро. Несмотря на улучшение 
состояния системы водоснабжения, чтобы добиться соответствия требованию 
ЕБРР к реализации проектов 3 (ТР 3) и директивам ЕС, касающимся 
водоснабжения, сбора и очистки сточных вод, потребуется выделение 
дополнительных инвестиций. Поэтому, учитывая скудость финансовых 
ресурсов и ограниченность доступа к ним, предлагается отступить от 
соблюдения ТР 3, предусмотренного Экологической и социальной политикой 
(ЭСП) 2019 года. В июле 2020 года Совет одобрил отступление от соблюдения 
ТР 3 применительно ко всем подпроектам, предусмотренным Программой 
обеспечения устойчивости водохозяйственного сектора Кыргызстана. 

Негативное воздействие проекта носит в основном краткосрочный характер и 
сопряжено с этапом строительства, сопровождающимся шумом, появлением 
пыли, вибрации, движением техники и нарушением работы общественного 
транспорта, – оно будет сведено к минимуму за счет принятия мер по 
смягчению его последствий, которые изложены в предусмотренном проектом 
Плане управления окружающей и социальной средой и которые будут 
приниматься, главным образом, подрядчиками под контролем со стороны 
консультанта по техническому надзору и Группой Компании по управлению 
проектом. 

Согласно ПЭСМ, Компания обязана произвести ряд улучшений с тем, чтобы 
соответствовать ТР ЕБРР, в частности, нарастить потенциал Компании в 
области ОТ, ТБ и ООС, разработать процедуры ОТ, ТБ и ООС, касающиеся 
парирования основных рисков в области ОТ, ТБ и ООС, обновить кадровую 
политику для включения положений о порядке рассмотрения жалоб 
работников и смягчения рисков гендерно-мотивированного насилия, 
организации работы с подрядчиками и осуществления ПВЗС. Для реализации 
ПЭСМ будет оказана поддержка по линии ТС. 

ЕБРР будет следить за выполнением ПЭСМ, а также за деятельностью 
Компании в экосоциальной области, анализируя ежегодные экосоциальные 
отчеты Компании. Для Проекта также подготовлен План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС) и нетехническое резюме (НТР). 
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Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

В рамках этого проекта предусмотрены следующие задания по линии 
технического сотрудничества (ТС): 

 выделение средств до утверждения кредита: 

o технико-экономическое обоснование, включая комплексное финансовое, 

техническое, экологическое и социальное обследование. Задание 

обошлось в 300 тыс. евро и было профинансировано ETCF; 

 выделение средств после утверждения кредита: 

o поддержка реализации проекта. ТС будет направлено на поддержку 

Группы реализации проекта при техническом проектировании и 

утверждении документации, закупках, подготовке и оценке тендерных 

заявок, заключении контрактов и управлении, финансовом контроле, 

руководстве проектом и представлении отчетности. Стоимость задания 

оценивается в сумму до 650 тыс. евро, и покрывается за счет средств 

Специального фонда акционеров ЕБРР. 

o Программа корпоративного развития и участия заинтересованных 

сторон. Стоимость задания составляет до 400 тыс. евро и покрывается за 

счет средств Специального фонда акционеров ЕБРР (СФА, 2021-

2022 годы). 

 нетехническое сотрудничество: для софинансирования кредита ЕБРР в рамках 

транша I (ассигнованного) в размере 2 млн 11 тыс. евро требуется одобрение 

Совета директоров на предоставление инвестиционного гранта в размере 

2 млн 11 тыс. евро из средств СФА за период 2021-2022 годов. Инвестиционный 

грант в рамках транша II (неассигнованного) в размере 1 млн 635 тыс. евро, как 

ожидается, будет финансироваться международным донором или СФА для 

софинансирования кредита ЕБРР в рамках транша II (неассигнованного) в 

размере 1 млн 635 тыс. евро. 

Контактное лицо в Компании 

Хайбатилла Хусанбаев 

+996555111087 

Информация о выполнении Проекта 

 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

6 декабря 2022 года 
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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 
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. 

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