Проект сокращения
энергетических потерь в
"Катлон Энерджи"
Местонахождение:
Таджикистан
Номер проекта:
49930
Отрасль:
энергетика
Государственный/частный сектор:
государственный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения на Совете директоров:
13 ноября 2019 года
Состояние:
рассмотрена концепция
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
23 июля 2019 года

Описание проекта
Предоставление финансирования в размере 20 млн. евро для модернизации
распределительной электросети на юге Таджикистана. Финансирование Банка
будет направлено на модернизацию низковольтной распределительной сети в
городах Куляб и Бохтар, строительство новой и модернизацию существующей
подстанции мощностью 110/35/10 кВ в Кулябе, а также установку
автоматических биллинговых и измерительных систем в обоих городах.
Организацией-исполнителем проекта станет Национальная распределительная
электросетевая компания Таджикистана (далее – "Компания"), которая будет
создана в рамках продолжающегося разукрупнения национальной
энергетической компании – Открытой акционерной холдинговой компании
"Барки Точик" (ОАХК "Барки Точик").
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Цели проекта
Проект будет нацелен на устранение одного из ключевых препятствий на пути
экономического развития страны, которым является ограниченный доступ к
надежному энергоснабжению. Основными целями проекта являются:
i) удовлетворение наиболее неотложных потребностей в замене устаревшей
инфраструктуры; ii) содействие сокращению потерь электроэнергии в
распределительной сети, что позволит сэкономить финансовые средства и
сократить выбросы CO2; и iii) внедрение современной инфраструктуры
выставления счетов и учета, улучшение платежной дисциплины и поступления
денежных средств, поддержание операционной и финансовой эффективности и
устойчивости ОАХК "Барки Точик" в настоящее время.

Воздействие на переходный процесс
Хорошее
Ожидаемое воздействие проекта на переходный процесс будет двояким:
Экологичность: Проект, как ожидается, принесет выгоды в части
смягчения последствий изменения климата за счет повышения
энергоэффективности распределительной электрической сети. Проект
позволит значительно сократить технические и коммерческие потери при
распределении электроэнергии и, как ожидается, приведет к сокращению
выбросов ПГ.
Жизнеспособность: За счет плановой модернизации сети и замены более
730 км распределительных линий значительно повысится надежность
электросетевого хозяйства в городах Бохтар и Куляб. Кроме того, проект будет
способствовать более эффективному функционированию оператора
распределительной сети за счет повышения прозрачности и подотчетности, а
также внедрения системы биллинга и учета.

Информация о клиенте
TAJIKISTAN SOVEREIGN
Организация-исполнитель проекта будет создана после разукрупнения
ОАХК "Барки Точик" в течение 2019 года и объединит в себе все
распределительные функции и соответствующую инфраструктуру, доходы и
расходы.

Финансирование ЕБРР
20 млн. евро
Долгосрочный кредит под государственную гарантию в сумме до 20 млн. евро
Республике Таджикистан. Ожидается, что проект будет совместно
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профинансирован за счет гранта в размере 15 млн. евро Инвестиционного
фонда для стран Центральной Азии (ИФЦА) Европейского союза.

Общая стоимость проекта
36 400 000 евро

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "B" в соответствии с ЭСП в редакции 2014 года.
Требующие изучения экосоциальные воздействия и риски включают
потенциальное приобретение земель и ограничение доступа, трудовые
вопросы, экологический и социальный потенциал клиента, управление
подрядчиками и связанные со строительством риски для охраны здоровья и
безопасности труда. Комплексная экосоциальная проверка будет проведена
независимым консультантом и будет включать посещение объекта, анализ
предлагаемой организации экосоциальной системы и практики будущей
организации-исполнителя проекта, а также оценку воздействий и выгод от
предлагаемых инвестиций. В камках комплексной экосоциальной проверки
также будет проведен анализ высокого уовня системы управления в области
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности компании и ее
потенциала в части выполнения Требований к реализации проектов Банка.

Техническое сотрудничество
•
•

•

Консультационная поддержка комплексной экологической проверки
проекта, финансируемая СФА.
Поддержка в осуществлении проекта для оказания помощи группе по
реализации проекта в закупке товаров, работ и услуг для проекта и
оказания организационно-технической помощи, финансируемая СФА.
Гендерная оценка будет профинансирована за счет гранта ИФЦА.

Возможности для участия в проектах
По вопросам участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

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

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com.
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