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GrCF2 W2 E2 – уличное 
освещение в городах Восточно-
Казахстанской области, этап 2 

Местонахождение: 
Казахстан 

Номер проекта: 
53777 

Отраслевой сектор: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
6 декабря 2022 года 

Состояние: 
в проработке, ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
5 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 первой очереди в размере до 4,1 млрд тенге (8,5 млн евро) для 
АО «Центр ГЧП Восточно-Казахстанской области» на завершение 
модернизации системы уличного освещения в городе Усть-Каменогорске за 
счет дополнительной установки 6 000 фонарей на 150 улицах города и его 
окрестностей. Проект позволит городу оборудовать городскую территорию 
современной энергоэффективной системой уличного освещения, включая 
пригородные районы, где раньше не было уличного освещения. Ожидается, что 
проект позволит сэкономить около 60% первичной энергии и сократить 
выбросы CO2 по сравнению с базовым уровнем. 



17551r-0 

Проект вписывается в Стратегию развития муниципальной и экологической 
инфраструктуры (BDS19-069 (F)), которая предусматривает «расширение 
доступа к основной муниципальной инфраструктуре с уделением особого 
внимания качеству, ресурсоэффективности, снижению воздействия на 
окружающую среду». Он также согласуется со Страновой стратегией Банка для 
Казахстана (BDS/KA/21-01(Rev 3)), которая поддерживает «Зеленый путь 
Казахстана к углеродной нейтральности и климатической устойчивости». 
Поскольку реализация Проекта благоприятно повлияет на окружающую среду, 
он вписывается также в Концепцию ЕБРР по переходу к зеленой экономике на 
2021-2025 годы (BDS20-082 (F)) и в Стратегию Банка по содействию 
гендерному равенству (BDS21-133 (F)). 

Цели проекта 

Целями проекта являются: 

 разработка и утверждение Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для Усть-

Каменогорска; 

 подписание среднесрочно-долгосрочного основанного на результатах контракта 

на эксплуатацию и техобслуживание с опытным частным подрядчиком, 

отвечающим за поставку, монтаж, эксплуатацию и техобслуживание 

оборудования (ПМЭТ); 

 экономия энергии и сокращения выбросов ПГ примерно на 60%. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70 

Главный атрибут переходного процесса: экологичность – обеспечение 
экономии первичной энергии примерно на 60% по сравнению с базовым 
уровнем за счет установки экономичных светодиодных фонарей. 

Вторичный атрибут переходного процесса: конкурентоспособность – 
привлечение частного сектора к участию путем проведения тендеров с целью 
выбора частного оператора, связанного УПП, для обеспечения надлежащей 
работы системы уличного освещения. 

При оценке ожидаемого воздействия на переходный процесс Проект получает 
70 баллов. 

Информация о клиенте 

АО «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

АО «Центр ГЧП Восточно-Казахстанской области» (далее Заемщик или 
Компания), полностью принадлежащее акимату Восточно-Казахстанской 
области (далее Областной акимат), было образовано в 2010 году для 
разработки и поддержки комплексных инвестиционных проектов, 
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финансируемых из бюджета Восточно-Казахстанской области (далее Область). 
Компания является нынешним клиентом Банка по текущим проектам 
модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске, Семее и областных 
центрах. Заемщик владеет системами уличного освещения и эксплуатирует их 
в этих городах и районах, полагаясь на опытных частных подрядчиков по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, которые были выбраны в ходе 
открытых тендеров на закупки. 

Финансирование ЕБРР 

4,1 млрд казахстанских тенге. 

Кредит первой очереди в размере до 4,1 млрд тенге (8,5 млн евро) для 
АО «Центр ГЧП Восточно-Казахстанской области», предоставленный при 
подписании со сроком погашения в 10 лет, включая 3-летний льготный период. 
Проект будет софинансироваться Заемщиком на сумму до 100 млн тенге 
(0,2 млн евро) и областным акиматом на сумму до 900 млн тенге (1,9 млн евро). 
Выдача кредита будет подкреплена заключением Соглашения о поддержке 
проекта (СПП) между ЕБРР, Компанией, областным акиматом и Усть-
Каменогорским городским акиматом. 

Эта сделка станет первым шагом, за которым последует инвестирование по 
линии Плана действий «Зеленый город» для Усть-Каменогорска, позволяющего 
решить обозначенные первоочередные экологические задачи по смягчению 
последствий изменения климата (сокращению выбросов парниковых газов) и 
обеспечению качества воздуха. 

Общая стоимость Проекта 

5,1 млрд казахстанских тенге. 

Затраты по Проекту включают в себя следующие составляющие Программы 
приоритетных инвестиций (далее ППИ): 

 проектирование системы уличного освещения; 

 установку 6000 светодиодных фонарей. 

Дополняемость 

Дополняемость достигается за счет: 

схемы финансирования: в настоящее время возможности для получения 
долгосрочного финансирования на коммерческих условиях и без 
государственных гарантий для реализации проектов в области ЖКХ 
практически отсутствуют; 

установления стандартов, помогающих проектам и клиентам достигать более 
высоких стандартов: улучшения отчетности и экологических стандартов, 
повышения инклюзивности и гендерных стандартов; 
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накопления знаний, внедрения инноваций и наращивания 
потенциала: консультант по сопровождению реализации проекта будет 
оказывать поддержку Компании в реализации проекта с опорой на 
международный передовой опыт. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории B (в редакции 2019 года). Экологические и 
социальные последствия (ЭиС), связанные с расширением систем уличного 
освещения на светодиодах, будут в основном положительными, что приведет к 
повышению безопасности на улицах. Негативные последствия носят 
ограниченный характер, зависят от конкретного объекта и будут смягчаться 
путем реализации обновленного Плана экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ). Он был разработан и согласован с Компанией для 
структурирования Проекта в соответствии с требованиями ЕБРР к реализации 
проектов. Независимым внешним консультантом было проведено комплексное 
экологическое и социальное обследование, которое включало экосоциальный 
аудит/обзор нынешних систем управления охраной окружающей среды, 
здоровья и труда (ООСЗТ) Компании, операций и объектов, а также анализ 
потенциальных проблем, сопряженных с проектом. 

В результате реализации Проекта в городе будет установлено дополнительно 
6000 фонарей, и будут расширены масштабы предыдущего проекта уличного 
освещения, который предусматривал замену старых ртутных ламп. Главные 
экологические и социальные проблемы проявятся на этапе реализации 
Проекта. ПЭСМ был обновлен как часть ТЭО и до подписания должен быть 
согласован с Компанией. Он включает в себя требования к организации охраны 
окружающей среды, работы с подрядчиками, охраны труда и обеспечения 
безопасности местного населения. План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и нетехническое резюме также обновлены и будут обнародованы. 
Отслеживание ситуации будет осуществляться по ежегодной экосоциальной 
отчетности перед Банком. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

Первый этап технического сотрудничества: поддержка подготовки 
проекта перед технико-экономическим обоснованием проекта, охватывающая: 
(i) определение ППИ Проекта и подготовку эксплуатационных спецификаций, 
(ii) анализ экономических выгод, которые принесут предлагаемые инвестиции, 
(iii) обновление экологических и социальных оценок на соответствие 
требованиям ЕБРР к реализации проектов и (iv) обновление ПЭСМ. Это задание 
стоимостью в 74 390 евро было профинансировано Фондом технического 
сотрудничества «TaiwanBusiness i EBRD». 

Второй этап технического сотрудничества: поддержка осуществления 
проекта охватывающая: (i) помощь Заемщику в проектировании (при 
необходимости) системы уличного освещения, (ii) заключение контракта на 
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ПМЭТ, (iii) поддержку при внесении поправок в текущий контракт на оказание 
государственных услуг для интеграции платежей по предлагаемому Проекту, и 
(iv) поддержку при отслеживании реализации Проекта и оценке результатов. 
Стоимость задания составляет до 200 000 евро и покрывается за счет средств 
Специального фонда акционеров ЕБРР или международного донора. 

Контактное лицо в Компании 

Даулет Батырбаев 

ppp.invest@mail.ru 

+7 (7232) 26-23-96 

https://ppp-vko.kz/rus 

070019, ул. Кабанбай батыра, 49, Усть-Каменогорск, Казахстан 

Информация о выполнении Проекта 

 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

5 декабря 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

