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Расширенное партнерство 

Страна: 

Казахстан 

Номер проекта: 

48065 

Отрасль: 

муниципальная и экологическая инфраструктура 

Вид уведомления: 

государственный 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 

25 июня 2016 года 

Состояние: 

прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение  

 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

24 марта 2016 года 

Описание проекта 

В рамках Расширенного партнерства – Механизма финансирования модернизации 

систем уличного освещения – ЕБРР рассматривает возможность финансирования 

программы модернизации инфраструктуры уличного освещения в ряде городов 

Казахстана. Механизм состоит из подпроектов, направленных на замену 

существующих устаревших светильников уличного освещения на современные 

энергоэффективные светильники. Данный механизм является неотъемлемой частью 

Рамочного соглашения о расширенном партнерстве ("РСРП"), подписанного между 

ЕБРР и правительством Казахстана в мае 2014 года.  

Кредиты будут предоставлены местных коммунальным предприятиям, а средства этих 

кредитов и взносы местных структур для каждого из подпроектов будут направлены на 

решение неотложных задач по модернизации систем уличного освещения в 

соответствующих городах.  

Подпроект модернизации системы уличного освещения в Кызылорде 

Цели проекта 

Каждый субкредит в рамках Механизма будет использован для финансирования 

приоритетных инвестиций в модернизацию систем уличного освещения, включая 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kyzylorda-street-lighting-project.html
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закупку энергоэффективных современных светильников на замену существующих 

устаревших светильников уличного освещения, создание централизованного 

диспетчерского центра и механизмов мониторинга для всей системы, а также 

установку новых осветительных столбов/приборов, если это будет признано 

необходимым в ходе комплексного технического обследования.  

Это позволит повысить качество услуг наряду с экологическими нормами благодаря 

значительному сокращению потребления энергии, предотвращению выбросов СО2 и 

максимизации экономии затрат на эксплуатацию систем уличного освещения в 

участвующих в программе городах.  

Воздействие на переходный процесс 

Подпроекты в рамках Механизма обеспечат выполнение следующих задач: 

 коммерциализация операций по уличному освещению посредством внедрения 

контрактов, основанных на показателях энергоэффективности; 

  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации систем уличного освещения 

посредством закупки энергоэффективных современных светильников на 

светодиодах, там, где это экономически целесообразно; 

  

 демонстрационный эффект на территории всей страны, способствующий росту 

операционных и финансовых показателей, существенному снижению 

энергопотерь и повышению экологических стандартов в секторе уличного 

освещения.  

Информация о клиенте 

Владелец инфраструктуры уличного освещения в каждом из участвующих в программе 

городов. 

Финансирование ЕБРР 

50 000 000,00 евро 

Применительно к каждому подпроекту ЕБРР в рамках проекта предоставит кредиты 

владельцам активов в секторе уличного освещения.  

С местными властями подписано Соглашение о поддержке проекта. 

Общая стоимость проекта 

Общая стоимость проекта будет определена позднее. 

Экологические и социальные вопросы 

Механизм не отнесен ни к одной из категорий; вместе с тем каждый подпроект в 

рамках Механизма на этапе МРК будет отнесен к определенной категории и по нему 

будет проведено отдельное экологическое и социальное комплексное обследование 
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(ЭСКО). Ожидается, что эти субпроекты позволят повысить качество и надежность 

муниципальных услуг по уличному освещению в различных городах Казахстана. 

Экологическое и социальное воздействие, связанное с модернизацией и заменой 

уличных светильников на современные энергоэффективные лампы, как ожидается, 

будет в основном положительным. ЭСКО по каждому подпроекту будет включать 

оценку возможного экологического и социального воздействия и выгод от реализации 

программы приоритетных инвестиций (ППИ), а также экосоциальный аудит систем 

корпоративного управления, соответствующих операций и объектов в каждом 

участвующем в программе муниципальном образовании в целях оказания им 

содействия в разработке ППИ. ЭСКО также будет включать оценку гендерных 

факторов для выявления и расширения существующих в связи с подпроектами 

возможностей.   

Подпроекты будут направлены на внедрение надлежащей отраслевой практики, а для 

производства ремонтных работ будет разработан План управления окружающей и 

социальной средой, который будет включен в тендерные документы и подряды.  

Он будет охватывать, в частности: надлежащую утилизацию старых светильников; 

меры по предотвращению угроз для здоровья и безопасности работников и 

обеспечению безопасности населения; минимизацию проблем, связанных с дорожной 

безопасностью посредством введения временного порядка движения транспорта и мер 

по безопасности на время проведения работ.  

В ходе реализации проектов, в случае необходимости, будут разработаны Планы 

экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и Планы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (ПВЗС). Все отнесенные к категории "А" проекты 

будут представлены на утверждение Совета директоров независимо от размера 

кредита. По каждому подпроекту в рамках Механизма будет опубликовано резюме 

проекта, включающее подробный раздел, посвященный экологическим и социальным 

вопросам и содержащий результаты ЭСКО.  

Техническое сотрудничество 

По каждому подпроекту будут подготовлены отдельные технические задания, которые 

будут реализованы как до, так и после его подписания; как правило, они будут 

включать следующее.  

Определение технических требований проекта и поддержку в его реализации, которые 

охватывают следующее:  

I. Определение технических требований 

i) техническая экспертиза и определение предлагаемой системы уличного освещения; 

ii) подготовка функциональных спецификаций для оборудования, которое будет 

закуплено в ходе реализации проекта; iv) экономический анализ предлагаемых 

инвестиций; и v) экологическая и социальная оценка проекта на предмет его 

соответствия Требованиям к реализации проектов ЕБРР в рамках ЭСП в редакции 

2014 года. 

II. Реализация проекта 
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i) оказание содействия в закупке системы уличного освещения, включая разработку 

тендерной документации, оценку результатов тендеров и заключение контрактов, 

ii) подтверждение принятия руководства работой системы уличного освещения и 

полученной благодаря росту энергоэффективности экономии в течение первых 

6 месяцев ее эксплуатации; и iii) подтверждение выполнения ПЭСМ. 

Сметная стоимость этого задания составляет до 135 000 евро за каждый подпроект – ее 

предлагается профинансировать с помощью правительства Казахстана согласно 

условиям РСРП. 

Поддержка в развитии предприятия, включающая: 

i) развитие организационной структуры и расширение функций, улучшение 

управления финансовой деятельностью и организации бухгалтерского учета в 

компании, ii) оказание помощи в подписании договора на оказание коммунальных 

услуг, и iii) оказание муниципалитету содействия в разработке стандартной системы 

контроля и отчетности по договорам на оказание коммунальных услуг. Сметная 

стоимость этого задания составляет до 120 000 евро – ее предлагается 

профинансировать с помощью правительства Казахстана согласно условиям РСРП. 

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) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 

независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 

физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 

которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/about.html
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Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 

ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 

содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

 

 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

