Модернизация ГЭС-19
Местонахождение:
Узбекистан
Номер проекта:
51141
Отрасль:
энергетика
Государственный/частный сектор:
государственный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
27 ноября 2019 года
Состояние:
рассмотрена концепция
Дата публикации резюме на английском языке:
23 сентября 2019 года

Описание проекта
Предоставление Республике Узбекистан кредита под государственную
гарантию в размере до 31 млн. долл. США на цели финансирования
модернизации действующей гидроэлектростанции мощностью 11,2 МВт
АО "Узбекгидроэнерго", расположенной в Ташкентской области на реке Чирчик
на Нижне-Бозсуйском каскаде ГЭС (ГЭС-19) в непосредственной близости от
города Халкабад. Проект является подпроектом в рамках Механизма
финансирования мер по повышению устойчивости к изменению климата для
Узбекистана ("МФУККУ").

Цели проекта
Цель Проекта – содействие реализации стратегической инвестиционной
программы развития гидроэнергетического сектора Узбекистана путем
модернизации действующих ГЭС, которые будут играть решающую роль в
усилиях по декарбонизации и повышению устойчивости к изменению климата в
энергетическом секторе Узбекистана.
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Воздействие на переходный процесс
"Хорошо".
Ожидается, что Проект будет способствовать i) реализации атрибута
"воздействие перехода к зеленой экономике" ("ВП") за счет обеспечения
преимуществ, связанных со смягчением последствий изменения климата.
Проект обеспечит продление срока службы ГЭС, что позволит ей продолжать
поставлять низкоуглеродную электроэнергию в систему электроснабжения
страны. Проект также будет способствовать ii) реализации атрибута
"жизнеспособность" переходного процесса за счет устранения разрыва в
поставках в электроэнергетическом секторе Узбекистана.

Информация о клиенте
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Учреждением-исполнителем Проекта станет АО "Узбекгидроэнерго",
акционерное общество со 100-процентным государственным капиталам,
эксплуатирующее все гидроэнергетические объекты (37 ГЭС) в Узбекистане.

Финансирование ЕБРР
31 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
31 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к Категории "B" в соответствии с ЭСП ЕБРР в редакции
2014 года. ЕБРР при поддержке независимого консультанта провел
Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО) параллельно с
корпоративным комплексным обследованием, которое будет проведено в
рамках Механизма финансирования.
Ключевые факторы экосоциального воздействия и риски, связанные с
Проектом, были оценены в ходе ЭСКО, включающего возможные изменения в
режиме работы ГЭС, которые впоследствии могут вызвать экосоциальные
воздействия более существенные чем, те, которые связаны с существующими
объектами, и касаются таких аспектов, как соглашения по трансграничным
водным ресурсам, биоразнообразие или социальные последствия. Тем не
менее, результаты ЭСКО подтвердили, что реализация Проекта не будет иметь
каких-либо потенциальных последствий для соглашений по трансграничным
водным ресурсам или приведет к конфликтам в области использования
социальных ресурсов и что Проект расположен в районах с низкой
экологической чувствительностью.
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Для этого проекта был разработан ПЭСМ, большая часть которого
сосредоточена на надлежащем управлении субподрядчиками, которые будут
назначены для осуществления Проекта. В целом Проект обеспечивает
получение целого ряда чистых положительных выгод, а остаточные
воздействия могут быть легко идентифицированы и смягчены путем
применения стандартной надлежащей международной практики.

Техническое сотрудничество
Техническое содействие для оказания поддержки группе по реализации
проектов в подготовке и осуществлении Проекта.

Контактное лицо в Компании
Хасан Хасанов
khasanov@uzgidro.uz
+998712310463
http://uzgidro.uz/

Возможности для участия в проектах
По поводу 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

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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
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
16326r-0

3

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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