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 Программа Поддержки 
Жизненно Важной 
Инфраструктуры: Поддержка 
Электроснабжения  
 
Местонахождение:  
Узбекистан  
 
Номер проекта:  
52135 
 
Отрасль:  
энергетика  
 
Государственный/частный сектор:  
государственный  
 
Экологическая категория  
В  
 
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:  
24 июня 2020 года  
 
 
Состояние:  
концепция рассмотрена  
 
Дата публикации резюме проекта на английском языке:  
11 мая 2020 года  

 
Описание проекта  
Проект предусматривает выделение кредита в размере до 85,7 млн. долл. США 
Республике Узбекистан, который планируется передать АО «Сырдарьинская ТЭС», 
АО «Ташкентская ТЭС», АО «Навоийская ТЭС», АО «Тахиаташская ТЭС» для 
финансирования потребностей в оборотном капитале.  Эти акционерные общества 
зарегистрированы в Республике Узбекистан и принадлежат государственной 
энергетической компании АО «Тепловые Электрические Станции» (далее - 
«Компания» или «ТЭС»). 
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Цели проекта  
Поступления по кредиту будут использованы для финансирования потребностей в 
оборотном капитале дочерних предприятий ТЭС в контексте антикризисного 
реагирования ЕБРР COVID-19. Проект будет сочетать долгосрочные цели 
реформы с немедленным реагированием на воздействие COVID-19, поддерживая 
компании путем вливания ликвидности, одновременно способствуя 
корпоратизации и коммерциализации сектора производства электроэнергии 
посредством поддержки внедрения стандартов МСФО. Проект разработан в 
рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP), которая 
является частью пакета солидарности ЕБРР COVID-19. 

 
Воздействие на переходный процесс  
Ожидаемое воздействие на переходный процесс (ETI): 60 
ETI 60-65.  Предполагается, что Проект будет способствовать реализации 
атрибутов «жизнеспособность» и «хорошее управление» воздействия на 
переходный процесс. Этот проект в первую очередь направлен на обеспечение 
функционирования сектора на протяжении всего процесса реструктуризации и 
сохранение динамики переходного процесса во времена кризиса COVID-19, 
укрепляя постоянное сотрудничество Банка с компанией. Проект также расширит 
поддержку Банка в принятии МСФО на дочерних предприятиях, дополняя 
текущую работу по внедрению МСФО на уровне компании. 

 
Информация о клиенте  
Суверенный кредит Республике Узбекистан  
Государственная энергогенерирующая компания АО «Тепловые Электрические 
Станции» 

 
Финансирование ЕБРР  
85 млн. 700 тыс. долл. США  
Кредит Республике Узбекистан в размере до 85,7 млн. долл. США, который 
планируется передать АО «Сырдарьинская ТЭС», АО «Ташкентская ТЭС», АО 
«Навоийская ТЭС», АО «Тахиаташская ТЭС» - дочерним обществам 
государственной генерирующей компании АО «Тепловые Электрические 
Станции». Компания является преемником разделенного АО «Узбекэнерго», 
ответственным за генерацию энергии в Узбекистане на основе природного газа.   
 

Общая стоимость проекта  
85,7 млн. долл. США  
 

Дополнительность 
 Финансовая структура: ЕБРР предлагает финансирование, аналогов которому на 
рынке в данный момент нет по параметрам условий (включая подходящий тенор), 
необходимых для структуризации Проекта. Антикризисное реагирование: 
финансирование ЕБРР эффективно снижает дефицит финансирования из-за 
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неблагоприятных рыночных условий. Государственный сектор: инвестиции ЕБРР 
необходимы для устранения дефицита финансирования. 
 
Установление стандартов: помощь проектам и клиентам в достижении более 
высоких стандартов: ожидается, что клиент будет использовать опыт ЕБРР в 
отношении более высоких финансовых стандартов, в том числе посредством 
финансовых соглашений. 
 
Знания, инновация и наращивание институционального потенциала: ЕБРР 
предоставляет экспертизу, инновацию, знание и возможности, которые 
необходимы для своевременной реализации целей Проекта, включая поддержку в 
усилении потенциала клиента.  
 

Экологические и социальные вопросы  
Проект отнесен к категории В (по ЭСП в ред. 2019 года). Высокий Средний риск из-
за возраста оборудования, которое может представлять риск несоблюдения 
соответствующих норм ЕС по выбросам в атмосферу (Директива о промышленных 
выбросах и т.д.) и трудовым рискам. Независимая экологическая и социальная 
экспертиза предложенной сделки будет объединена с ЭСКО по Ташкентскому 
Энергетическому Кредиту (тот же клиент) и будет основываться главным образом 
на рассмотрении индивидуальных вопросников, которые должны быть заполнены 
проектной организацией и руководством 4 соответствующих электростанций, 
дистанционных интервью с руководством электростанций по экологическим и 
социальным вопросам, а также виртуальных посещениях двух крупнейших 
электростанций. ЭСКО также будет включать в себя потенциальное посещение 
объекта после снятия ограничений на поездки для проверки результатов 
настольного ЭСКО. Поскольку такое посещение объекта может произойти после 
одобрения проекта Советом директоров, в план экосоциальных мероприятий 
(ПЭСМ) и в кредитное соглашение необходимо будет включить оговорку об 
обновлении ПЭСМ. 

 
Техническое сотрудничество  
Фонды технического содействия могут привлекаться для подготовки и реализации 
Проекта.  

 
Контактное лицо в Компании  
АО "Тепловые электрические станции"  
г-н Зафар Тураев  
Узбекистан, 100097 г. Ташкент. Пр-т Бунедкор, 23  
Эл. почта: uvespi@tpp.uz  
Тел.: +998 71 230 9569 
https://www.tpp.uz/ 

 
Дата последнего обновления резюме Проекта  
11 мая 2020 года  
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Что такое переходный процесс  
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к воздействию на 
переходный процесс и расчета 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. Справки: 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. 
 

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 
юридические и репутационные риски для проектов Банка. Банк полагает, что 
выявление и снятие проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и 
одобрения проекта является наиболее эффективным средством обеспечения 
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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 совершении должностных проступков в рамках финансируемых ЕБРР проектов. 
Если кто-то 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 пониманию и знанию 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. 
 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ)  
В случае если попытки удовлетворить озабоченности в экосоциальной области 
или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом механизм 
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, используя 
орган подотчетности ЕБРР. 
 
Орган подотчетности 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; оценку 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 политик, принимая меры 
против их несоблюдения Банком в будущем.  
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Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как направить жалобу, используя 
конфиденциальный электронный формуляр, по электронной или обычной почте 
или по телефону. Мы готовы обсудить ваши озабоченности, а также любые 
вопросы, связанные с направлением и рассмотрением жалоб. При необходимости 
личные данные лиц, направляющих жалобу, могут оставаться 
конфиденциальными. 
 
Следует учесть, что после назначения в 2020 году нового руководителя ОРЖ 
вступит в силу пересмотренная Политика подотчетности по проектам вместе с 
Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в 
соответствии с этими новыми документами. 


