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Модернизация 
Жалалабатэлектро 

Страна: 
Киргизская Республика 

Номер проекта: 
49950 

Отрасль: 
Энергетика и энергоснабжение 

Сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Плановая дата рассмотрения Советом директоров: 
4 июля 2018 года 

Состояние: 
рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
24 апреля 2018 года 

Описание проекта 

Кредит в размере до 4 млн евро под государственную гарантию в целях 
финансирования инвестиционной программы Жалалабатэлектро. Программа 
направлена на реконструкцию и модернизацию низковольтных и 
высоковольтных сетей, включая установку в южных районах Киргизстана 
21 тыс. современных счетчиков. Проект будет способствовать повышению 
надежности энергоснабжения и значительно снизит технические и 
коммерческие потери в районах его осуществления. 

Цели проекта  

Инвестиционная сделка позволит ЕБРР начать процесс реструктуризации 
государственной энергокомпании в целях повышения эффективности и 
финансового оздоровления. Наряду с ожидаемым улучшением экономических 
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показателей проект повлечет за собой коммерциализацию деятельности 
Компании и повышение прозрачности. По линии технического сотрудничества 
будут выделены средства на помощь Компании в улучшении практики 
выставления счетов и сбора платежей и в практическом осуществлении 
реструктуризации. Кроме того, ЕБРР будет требовать проведения солидной 
аудиторской фирмой ежегодных проверок по МСФО, а также выполнения 
ПЭСМ. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект будет способствовать реализации стратегии ЕБРР по переходу к 
«зеленой» экономике и позволит значительно улучшить показатели 
воздействия на климат за счет повышения эффективности работы Компании. 
Он будет полезен в плане рационализации энергопотребления, уменьшения 
коммерческих потерь и увеличения надежности поставок электроэнергии. ЕБРР 
также окажет техническое содействие в реструктуризации Компании, 
нацеленной на коммерциализацию ее деятельности и повышение 
прозрачности. 

Информация о клиенте 

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ)) 

Кредит будет предоставлен Киргизской Республике в целях последующего 
кредитования государственной энергораспределительной компании ОАО 
«Жалалабатэлектро». 

Финансирование ЕБРР 

4 млн. евро 

Общая стоимость проекта 

7 млн. евро 

Экологические и социальные вопросы 

Категория B (по ЭСП в редакции 2014 года). Модернизация существующей 
распределительной сети и установка «умных» счетчиков будут иметь в 
основном позитивные последствия в виде сокращения потерь электроэнергии, 
повышения безопасности и надежности поставок. Связанные с проектом 
факторы экологического и социального риска будут, как ожидается, носить 
локальный характер и легко поддаваться выявлению и минимизации в процессе 
осуществления ПЭСМ. Управление экологии и устойчивого развития 
собственными силами проведет ЭСКО для проверки текущего соблюдения 
компанией экологических и социальных норм, управленческой составляющей, 
организации поставок и работы с поставщиками, повседневной деловой 
практики Компании и ее общей способности минимизировать факторы 
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социально-экономического риска и осуществить проект на уровне требований 
ЕБРР. Возможности получения максимальной отдачи от оснащения конечных 
потребителей «умными» счетчиками предстоит определить и реализовать с 
учетом запланированного анализа платежеспособности. 

Основные потенциальные социально-экономические риски связаны с гигиеной 
труда и техникой безопасности на этапах строительства и последующей 
эксплуатации, вопросами социальной сферы и трудовых отношений, 
проблемами приобретения земельного участка и отселения жителей. В 
Компанию будет направлен вопросник по социально-экономическим аспектам, 
ответы на который будут учтены при окончательном определении и 
согласовании рамок ЭСКО. Управление экологии и устойчивого развития 
совместно с отделом по вопросам энергоэффективности и изменения климата 
проанализируют элементы данного проекта, связанные с переходом к 
«зеленой» экономике. Для экологической и социальной экспертизы 
инвестиционных планов, подготовки нетехнического резюме и плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами могут потребоваться 
дополнительные услуги консультантов. Эту работу можно объединить с 
проведением технической экспертизы. Будет составлен ПЭСМ, который после 
согласования с Компанией будет вынесен на рассмотрение Совета директоров.  

Техническое сотрудничество 

Проект планируется сопроводить следующими мерами технического 
сотрудничества: 

 ТС в форме технического аудита и подготовки проекта по линии 
существующей рамочной программы экологически устойчивого развития 
энергетики; 
  

 TC в форме найма консультанта по реализации проекта, включая помощь в 
проведении закупок товаров и услуг;  
  

 TC в форме найма консультанта по разработке программы развития 
бизнеса, включающей совершенствование практики выставления счетов и 
сбора платежей, а также других методов управления и 
администрирования. 

Контактные сведения о компании 

Кубанычбек Раймахунов 
kuba1962@mail.ru 
+996772138150 
www.jae.kg 
 

http://www.jae.kg/
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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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