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Модернизация подстанции 
Узбекэнерго 
 
Страна: УЗБЕКИСТАН 
Номер проекта: 50117 
Отрасль: Энергетика 
Государственный/частный сектор: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
Экологическая категория: B 
Срок рассмотрения Советом директоров: 19 сентября 2018 
Статус: прошёл одобрение концепции 
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает участие в финансировании работ по укреплению 
высоковольтной инфраструктуры передачи электроэнергии в Узбекистане. 
Финансирование со стороны Банка будет использовано для строительства 
трансмиссионной подстанции в Навоийской области центрального Узбекистана 
и приобретения связанного оборудования (далее «Проект»).  
 

Цели проекта 
Проект является частью более широкой программы укрепления сети в 
Навоийской области, целью которой является повышение эффективности и 
надежности системы передачи электроэнергии в этом районе. В целом 
реализация Проекта поможет устранению существующих ограничений в 
поставках электроэнергии местным промышленным, горнодобывающим и 
жилым потребителям, одновременно уменьшая потери при передаче.  

 
Воздействие на переходный процесс 
Ожидаемое влияние Проекта на переходный процесс имеет два аспекта: 
 

- Благодаря Проекту надежность электроснабжения региона будет 
повышена за счет связанных с проектом работ по улучшению сети, что 
приведёт к снижению потерь системы. Банк также рассматривает 
возможность содействия развитию регулирования,  включая  
устойчивость системы и интеграцию возобновляемых источников 
энергии.  

 

- Кроме того, в рамках Проекта Банк рассматривает возможность 
содействия развитию корпоративного управления и наращиванию 
потенциала реализации проектов.  

 
Информация о клиенте 
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АО УЗБЕКЭНЕРГО, вертикально интегрированная государственная 
электроэнергетическая компания Узбекистана   
 

Финансирование ЕБРР 
82 500 000 долларов США 

 
Кредит в размере до 82,5 миллионов долларов США АО Узбекэнерго 
(«Компания») под государственную гарантию.  

 
Общая стоимость проекта 
183 500 000 долларов США 

 
Экологические и социальные вопросы 

Проекту присвоена категория "В" в соответствии с "Экологической и 
социальной политикой ЕБРР" (ЭСП) в редакции 2014 года.  

Ожидается, что экологические и социальные риски, связанные со 
строительством высоковольтной подстанции, будут специфичными для данной 
местности и будут легко выявлены и смягчены на основе Экологического и 
социального комплексного обследования (ЭСКО). Первоначальная 
экологическая и социальная экспертиза, включая посещение местности, была 
проведена сотрудниками Департамента экологии и устойчивого развития 
(ДЭУР) для первоначальной оценки проекта, подтверждения категоризации и 
охвата дальнейшего ЭСКО. Подстанция будет расположена недалеко от 
Мурунтау, рядом с горнодобывающим производством, вдали от мест 
проживания людей, культурных объектов и важных зон в плане 
биоразнообразия. Связанные объекты будут включать в себя воздушные линии 
электропередачи 500 кВ и их подключение к подстанции. Хотя связанные 
объекты не финансируются ЕБРР, они связаны с Проектом и будут 
учитываться в процессе ЭСКО. Банк будет работать с Компанией для оценки 
соответствующей инфраструктуры и анализа возможности Компании в полном 
объеме выполнять Требования к реализации проектов (ТРП). Проект находится 
на очень ранней стадии разработки, и его реализация запланирована на 2023-
2025 годы.  

ЭСКО проводится независимым консультантом и включает изучение 
имеющейся документации и беседы с представителями департамента 
окружающей среды, здоровья и безопасности, а также техническим 
персоналом Компании. Основным риском для окружающей среды и 
безопасности, связанным со строительством и установкой подстанции, как 
правило, является охрана труда и техника безопасности сотрудников, а также 
обеспечение соответствия технологий и дизайна конструкций передовой 
отраслевой практике и лучшим из доступных технологий. Также будут 
оцениваться аспекты, связанные с приобретением и компенсацией земли, 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, биоразнообразием, работой 
с  подрядчиками, а также корпоративными процедурами управления в сфере 
окружающей среды, здоровья и безопасности. Проект предполагает разработку 
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и прохождение экспертизы Национальной оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), которая будет подготовлена после завершения инженерных 
изысканий и в ходе разработки проектной документации. На основе 
результатов ЭСКО будет разработан План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ) и План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(ПВЗС) для структурирования Проекта в соответствии с ТРП ЕБРР и, при 
необходимости, решения вопросов укрепления институциональной структуры. 
Резюме проекта будет обновлено по завершении ЭСКО.  

Техническое сотрудничество 
- Не применимо 

 
Контактное лицо в компании 
АО «Узбекэнерго» 
Анвар Касымходжаев 
Руководитель ГРП  
Проект НГМК (УЕ «Узэлектросеть») 
Улица Истиклол, 6, Ташкент, 100000, Узбекистан  
Тел.: +998 71 236 6237, +998 71 233 4374 
E-mail: grp_mar@mail.ru 

 
Возможности для участия в проектах 
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту. 

 
Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:  
Тел.: +44 20 7338 7168  
факс: +44 20 7338 7380 
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

 
Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия 
более глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности. 

 
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ)  

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком 
проектов, которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить 
ущерб. 
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Любая жалоба в рамках ОРЖ должна быть подана не позже чем через 12 
месяцев после последнего распределения средств ЕБРР. Вы можете связаться 
с представителем ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com либо обратиться в 
соответствующее Представительство ЕБРР за содействием если вы не 
уверены относительно периода, в течение которого может быть подана 
жалоба.   
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