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Проект по реабилитации системы водоснабжения в районах Мырзаке-Куршаб-Донбулак 

 

Описание проекта 

 

Предоставление кредита в объеме до 2 млн. евро в муниципальное совместное предприятие «Агентство по 

питьевому водоснабжению и канализации Узгенского района»  (далее “Компания”). Компания в равной 

степени принадлежит трем муниципалитетам Мырзаки, Куршаб и Дон-Булак (далее «Муниципалитеты») и 

предоставляет услуги питьевого водоснабжения в Муниципалитетах. 

 

План финансирования также предусматривает инвестиционный грант от Инвестиционного Фонда 

Европейского Союза для Центральной Азии (далее «ИФЦА») в размере 3 млн. евро для содействия в 

реализации проекта. 

 

Средства кредита и гранта будут использованы на финансирование наиболее срочных работ по 

реабилитации системы водоснабжения. Проект охватывает замену и реабилитацию критически важных 

сетей водоснабжения, модернизацию счетчиков воды и поставку оперативного и    ремонтного 

оборудования. Ожидается, что инвестиции значительно улучшат доступ к чистой воде, сократят потери 

воды, улучшат устойчивость к изменению климата и оптимизируют оперативные расходы Компании. 

 

Цели проекта  

1. Восстановление инфраструктуры системы водоснабжения в муниципалитетах Мырзаки, Куршаб и 

Дон-Булак; и 

2. Улучшение финансового и операционного управления деятельностью клиента. 

 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие проекта на переходный процесс включают в следующие факторы:  

 Повышение стандартов транспарентности и управления путем заключения контрактов на оказание 

государственных услуг; 

 Разработка тарифной методологии и соответствующих тарифных поправок для обеспечения 

возмещения затрат и повышения сбора платежей; 

 Наращивание потенциала Компании по водоснабжению путем подготовки бизнес-плана, плана по 

финансовой оптимизации, МСФО, внедрение системы управленческой информации, сокращение 

перекрестных субсидий и увеличение охвата счетчиков воды для улучшения управленческой 

информации. 

 Внедрение процесса официальных консультаций с пользователями услуг водоснабжения в форме 

программы участия заинтересованных сторон на уровне общин. 

 

Проект значительно повысит эффективность, надежность и качество водоснабжения, способствуя 

обеспечению бесперебойного доступа к безопасной питьевой воде, предотвращению загрязнения водотоков 

и улучшению здоровья населения. 

 

Клиент 
Муниципальное совместное предприятие «Агентство по питьевому водоснабжению и канализации 

Узгенского района»  

Компания в равной степени принадлежит трем муниципалитетам Мырзаки, Куршаб и Дон-Булак. Компания 

предоставляет услуги питьевого водоснабжения в Муниципалитетах. Количество зарегистрированных 

клиентов Компании равно 12 180 к концу 2018 года и  прогнозируется увеличиться до 33 461 к 2022 году и 

до 43 045 к 2033 году в результате инвестиционного проекта и ежегодного прироста населения. 

 

Средства ЕБРР 

Кредит под государственную гарантию на сумму до 2 млн. евро. 

 

Общая стоимость Проекта 

Капитальные  вложения проекта составляют до 5 млн. евро. 

 

Резюме по окружающей среде и социальной сфере 

Проект был отнесен к категории B в соответствии с экологической и социальной политикой  Банка в 2014 

году. Экологическая и социальная комплексная проверка (далее “ESDD”) была проведена независимыми 

консультантам. ESDD подтвердила, что реализация проекта значительно расширит доступ к безопасной 

питьевой воде за счет повышения эффективности и надежности услуг водоснабжения. Потенциальные 

неблагоприятные последствия проекта будут локализованы и легко устранены путем тщательного 

проектирования, реализации мер по смягчению последствий и надлежащей практики управления. 

ESDD показала слабость  управленческого потенциала и системы управления компании по   вопросам 
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охраны окружающей среды, здоровья, труда и безопасности, а также что применяемые в компании методы 

охраны окружающей среды, здоровья, труда, безопасности и методы взаимодействия с заинтересованными 

сторонами нуждаются в дальнейшем улучшении для соответствия с требованиями ЕБРР. Объекты 

Компании в настоящее время находятся в очень плохом рабочем состоянии, что приводит к ненадежному и 

некачественному водоснабжению, высоким потерям воды и энергопотреблению. 

Несмотря на все улучшения, потребуются дополнительные инвестиции для обеспечения соблюдения 

стандартов качества питьевой воды ЕС. 

 

Компания будет оказывать банку ежегодные экологические и социальные отчеты, включая отчеты о 

выполнении Плана Экологических и Социальных Мероприятий. Банк будет проводить мониторингов, а 

также проверку по завершению проекта. 

 

Техническое сотрудничество 

В рамках этого проекта предусматриваются следующие задачи технического сотрудничества («ТС»): 

 

Перед подписанием Проекта 

 Технический анализ для определения объёмов и структуры проекта, финансовый, экологический и 

социальный анализ (Профинансировано ЕБРР на сумму 200 650 евро).  

 

После подписания Проекта 

 Поддержка реализации проекта. Международный консультант для поддержки Группы по 

реализации проекта с подробным проектированием и утверждением, закупкой, подготовкой и 

оценкой тендеров, заключением контрактов и администрированием, финансовым контролем, 

управлением проектами и отчетностью. Ориентировочная стоимость задания составит до 600 000 

евро и будет финансирована ИФЦА; 

 Программа поддержки корпоративного развития. Ориентировочная стоимость задания составит 400 

000 евро и будет финансирована ИФЦА. 

 

Контактные сведения о компании 

Г-н Калбаев Жуманазар Нуркамилович 

e-mail: Zhumanazar.Kalbaev64@mail.ru 

+996 774 760 820 

Адрес: Кыргызская Республика, Ошская область, Узгенский район, с. Бакмал, ул. И.Жусупов, 26 

 

 

Возможности для участия в проектах  

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

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 

 

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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