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«УТВЕРЖДЕНО»

КОНЦЕПЦИЯ ГЧП ПРОЕКТА

I. Описание Проекта
Название Проекта:
Сектор:
Тип Проекта:
Обоснование Проекта:

Государственный Партнер:
Местонахождение Проекта:

Эксплуатация, техническое обслуживание и модернизация сети
централизованного теплоснабжения города Ташкент.
Коммунальные услуги.
Эксплуатация, техническое обслуживание и модернизация сети
СЦТ.
Интегрировать многолетний международный опыт и лучшие
практики в управлении отопительными предприятиями, чтобы
обеспечить качество и бесперебойность поставляемого тепла и
санитарной горячей воды для более чем 1,2 миллиона жителей
города Ташкент.
Хокимият города Ташкента.
Город Ташкент.
В частности, зона обслуживания, указанная в описании и картах,
приведенных в технико-экономическом обосновании, включает в
себя системы теплоснабжения и водоснабжения, горячее
водоснабжение и другие активы, которые в настоящее время
используются и обслуживаются Государственным унитарным
предприятием «Таштеплоэнерго».

II. Результаты предварительного отбора
Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о результатах предварительных отбора для
Проекта ГЧП и документальное подтверждение.
Не применимо.
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III. Финансово-экономические показатели ГЧП Проекта
1.

2.

Были ли разработаны технико-экономическое обоснование и
документ по оценке Проекта?
Если ответили «Да», пожалуйста предоставьте документальное
подтверждение.

да ^
' '

^ ет f—i
" 1 1

Документ об оценке Проекта - с ТЭО в Приложении 1 - прилагается к настоящей Концепции
Проекта ГЧП.
Является ли Проект частью одного из следующих?
❖ Инвестиционная программа:
Да О
Нет
❖ Указ или Постановление Президента Республики Узбекистан:
Да ^
Нет Ц
❖ Постановление Кабинета Министров:
Да ^
Нет Ц
❖ Другое:
Да О
Нет IX]
Пожалуйста, предоставьте подробную информацию и документальное
подтверждение.
Ссылка на:
❖ Постановление Президента Республики Узбекистан № 4543 от 02 декабря 2019 года;
❖ Постановление Президента Республики Узбекистан № 4300 от 29 апреля 2019 года;
❖ Постановление Кабинета Министров № 5 от 04 января 2019 года.

3.

Нужно ли принимать новые законы или нормативно-правовые акты
(либо внести изменения в существующие законы и нормативноправовые акты), чтобы частный Партнер мог предоставлять услуги
и взимать плату?

да ^

д ет i—i

Государственный Партнер должен обеспечить внесение всех необходимых изменений и
дополнений в нормативно-правовые акты, с учетом следующей редакции:
До даты начала действия ГЧП соглашения:
❖ Предоставление Частному Партнеру в виде исключения полномочий на приобретение,
установку, проверку, замену, калибровку и герметизацию счетчиков тепла и горячей
воды по согласованию с Государственным Партнером.
❖ Положение о суб-измерительных ТСЖ/объединениях кондоминиумов для объемов
тепла и горячей воды от точки входа в здание после установки Частным Партнером
новых приборов учета.
❖
Недопущение отключения юридических потребителей от централизованного
теплоснабжения.
На протяжении всего ГЧП Соглашения:
❖ Разработка и ратификация документа о планировании городского теплоснабжения
(административный инструмент), который даст возможность постепенно увеличить
новые подключения и общую жизнеспособность Проекта, в частности, путем
реализации целей энергетической политики, поддерживающей и продвигающей
центральное отопление, среди других решений для низко углеродной экономики.
❖
Внедрение и ратификация механизма платы за подключение для новых потребителей
(застройщиков, арендодателей), способствующих развитию Проекта.
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4.

Пожалуйста, опишите объем услуг, предоставляемых Частным Партнером в рамках
Проекта:
Концепция Проекта основана на гибридной структуре ГЧП, в которой, согласно предлагаемому
договору аренды, Частный Партнер отвечает за эксплуатацию, управление и техническое
обслуживание инфраструктуры, а именно за СЦТ города Ташкент.
Частный Партнер нанимает необходимый персонал напрямую, несет операционные риски и
риски по сбору платежей, финансирует и управляет Программой по Операционным Активам
(ПОА), которая является непрерывной инвестицией на протяжении всего ГЧП соглашения,
включая, в частности, счетчики тепла и горячей воды, Информационные Технологии и
автоматизацию, инструменты, мобильные котельные, автопарки и парки механизмов.
Государственный Партнер финансирует Программу модернизации и Программу общественных
инвестиций за счет средств Инфраструктурного Фонда Сети Централизованного
Теплоснабжения г. Ташкент (ИФСЦТ), который будет создан при Хокимияте города Ташкента,
исключительно для данного Проекта. Средства фонда будут формироваться из доходов,
полученных Частным Партнером в ходе реализации ГЧП соглашения согласно тарифам,
которые рассчитываются на основании финансовой модели, и другим источникам.
Капитальные затраты на Проект: (i) будут изучены и предложены Частным Партнером с
потенциальным привлечением внешних подрядчиков, которые будут финансироваться за счет
платы за управление Проектом (УП) по соглашению Сторон; (и) будут поданы на тендер и
контракты будут присуждены [Государственным Партнером] в международных прозрачных
конкурентных открытых тендерах; (iii) будут финансироваться из фонда ИФ СЦТ; и (iv) по
завершении будут переданы частному Партнеру для эксплуатации и технического
обслуживания.
Инвестиционная программа состоит из:
1. Программа по Операционным Активам: финансируется Частным Партнером в рамках
Соглашения о ГЧП, с некоторым начальным вложением капитала. ПОА нацелена на
оснащение СЦТ современными и надежными счетчиками тепла и горячей воды,
устройствами ГГ/ приборами автоматизации/ инструментами, мобильными котельными и
обновленным автопарком.
2. Программа модернизации и Программа общественных инвестиций, финансируемые за
счет средств Инфраструктурного Фонда Сети Централизованного Теплоснабжения г.
Ташкента:
2.1. Программа Модернизации: модернизация тепловых пунктов, насосных станций,
реконструкция малых и крупных котельных, зданий и сооружений, учетных
приборов в котельных и некоторых систем инженерных коммуникаций внутри
зданий.
2.2. Программа Общественных Инвестиций: реконструкция магистральных и
распределительных сетей и сетевых элементов.
3. Погашение ок. 55% проекта Долговой службы Всемирного Банка в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 306 от 12 апреля 2019
года, для реконструкции центральной котельной ТЦ-8 и реконструкция тепловой сети.
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5.

а.

Ориентировочные совокупные капитальные затраты: 1 363 млн Евро
За исключением программы Всемирного банка - ТЦ-8, инвестиции ПОА и ИФСЦТ были
оценены Частным Партнером с использованием консервативных чисел. Окончательные цифры
подлежат корректировке в соответствии с ежегодными определенными инвестиционными
программами и результатами международных публичных торгов.
Все суммы инвестиций указаны в постоянных ценах (на основе 2019 года).
1. Программа по Операционным Активам - примерно рассчитана в размере 315 млн Евро;
2. Программа Модернизации и Программа Общественных Инвестиций - примерно
рассчитан в размере 1 048 млн Евро.

b.

Сумма операционных расходов:

c.

Ссылка на главу б.Ь: Структура тарифа «Операционный Компонент».
Ссылка на главу 2 Документа об оценке Проекта «Доходы по операционным компонентам».
Общие затраты:
Ссылка на главу 2 Документа об оценке Проекта «Доходы Проекта»,

d-

Предполагаемый срок действия Соглашения:

30 лет

Если нет уверенности, укажите диапазон:

<10 □

Ю-30 О

>30 □

Государственный Партнер имеет право расторгнуть ГЧП Соглашение на свое усмотрение после
первоначального минимального периода, который будет согласован в Соглашении о ГЧП, с
переходным периодом для передачи деятельности и инфраструктуры обратно
Государственному Партнеру в соответствии с условиями и положениями указанными в ГЧП
Соглашении.
Расчетная экономическая жизнь Проекта:

50 лет

Если нет уверенности, укажите диапазон:

5-10

□

10-15

□

15-20

□

>20

□

6.
а.

Пожалуйста, укажите источник дохода Проекта:
❖ Плата за пользование
❖ Плата за доступность объекта ГЧП

И

н

Плата за пользование: Платежи, собираемые частным Партнером в соответствии с
соглашением о государственно-частном Партнерстве в рамках реализации Проекта
государственно-частного Партнерства с потребителей товаров (работ, услуг);
Плата за доступность объекта государственно-частного Партнерства: Платежи
Государственного Партнера частному Партнеру и ИФ СЦТ, осуществляемые в соответствии с
соглашением о государственно-частном Партнерстве в период использования (эксплуатации) и
(или) обслуживания объекта государственно-частного Партнерства для обеспечения его
доступности.
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О
^

Проектный риск

П артн ер

Ч астны й

Категория риска

С овм естн о

Пожалуйста, укажите предлагаемые изменения в распределении рисков между Частным
и Государственным Партнером:
ны й П артнер

8.

Пожалуйста, укажите инициатора Проекта ГЧП:
❖ Государственный инициатор:
❖ Частный инициатор:

Г осударствен

7.

Обоснование распределения рисков

О пределен н ы е риски, устан овлен ны е
ГЧП

соглаш ении,

Г осударственны й
среди

*

прочего,

которы е

П артн ер,
и зм ен ен и е

такие

в

несет
как,

зак о н о в

и

н орм ативны х актов, устан овки тари ф ов,
ф и н ан си рован и е части Г о суд арствен н ого
ф онда

и нф раструктуры

ц ен трали зован н ого

теплоснабж ения

Т а ш к е н т а (И Ф С Ц Т ).

Дизайн и устаревание
технологии

*

Риск скрытого дефекта

*

Приобретение земли и
переселение
Финансовый риск

В Соглашении о ГЧП должны быть
согласованы Подробные положения,
в частности, о передаче риска
частному Партнеру после успешного
начала Работ, обусловленного ИФ
СЦТ, и связанные с этим работы
подрядчиков
Государсвенного
Партнера ЕРС (Проектирование,
закупки и строительство) в период
уведомления о дефектах.
В Соглашении о ГЧП должны быть
согласованы Подробные положения,
особенно
об
аудите
активов,
возможных скрытых дефектов в
сетях и котлах, которые могут
привести к крупным инцидентам и
потерям.

*

*

Как правило, риск будет нести
Партнер,
чье
действие
или
бездействие приведет к тому, что ИФ
СЦТ
и/или
ПОА
не
будут
профинансированы,
как
это
предусмотрено в допущениях бизнесплана
(например:
(i)
для
Государственного
Партнера:
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Строительный риск
(неизвестный)

*

Строительный риск
(известный)

*

неспособность утвердить базовый
тариф,
скорректированный
в
соответствии с Соглашением о ГЧП,
дефолт финансирования ИФ СЦТ; (И)
для Частного Партнера: дефолт
финансирования ПОА, итд).
Г осударственный
Партнер
по
отношению
к
государственным
инвестициям
(риски
частично
переданы подрядчикам ЕРС).
Г осударственный
Партнер
по
отношению
к
государственным
инвестициям
(риски
частично
переданы подрядчикам ЕРС).
В
рамках
государственных
инвестиций
риск
ввода
в
эксплуатацию распределяется между
государственным Партнером и его
подрядчиками ЕРС и частным
Партнером, действующим в рамках
услуг менеджера Проекта.

Риск ввода в
эксплуатации
*

Изменения в Проекте
после подписания
Соглашения о ГЧП
(Государственный
Партнер)
Риски, связанные со
страхованием Проекта
Налоговые риски
Риски, связанные с
изменением тарифа
Изменения в Проекте
после подписания
Соглашения о ГЧП (от
Частный Партнер)
Риски изменений в
законодательстве,
негативно влияющие на
Проект
Лицензии, разрешения,
задержки или риски, не
связанные с выдачей

*

*
*
*

*

*

*

Риск для Государственного Партнера
только в том случае, если Частный
Партнер своевременно подает заявку
на
получение
лицензии
и
разрешений.
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Задержки согласованных
платежей Частному
Партнеру
Риски политических
волнений
Риски, связанные с
ремонтом и
реконструкцией
Конфискация имущества

*
*
*
*

Операционный риск

*

В нормальных условиях.
Некоторая
помощь
частному
Партнеру будет предоставлена в
случаях,
когда
дефолт
государственного Партнера, события
в правительстве или природные
обстоятельства непреодолимой силы,
или действия или бездействие
правительства третьих сторон *
полностью или частично являются
причиной возникновения проблемы,
препятствующей
безопасной
и
надежной работе.
* Включая ключевых поставщиков
коммунальных услуг, таких как
поставщики тепла, газа, воды и
электроэнергии, которые находятся
под
прямым
или
косвенным
контролем правительства.

*

В нормальных условиях.
Некоторая
помощь
частному
Партнеру будет предоставлена в
случаях,
когда
дефолт
государственного Партнера, события
в правительстве или природные
обстоятельства непреодолимой силы,
или действия или бездействие
правительства третьих сторон *
полностью или частично являются
причиной возникновения проблемы,
препятствующей
безопасной
и
надежной работе.
* Включая ключевых поставщиков
коммунальных услуг, таких как
поставщики тепла, газа, воды и
электроэнергии, которые находятся
под
прямым
или
косвенным
контролем правительства.

Экологический риск
(связанный с
эксплуатацией)
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Операционный риск
производительности

Частный Партнер в отношении
производственных
активов,
входящих в Соглашение о ГЧП: ТЦ2, Водник, Санэнерго и более 200
котлов, которые в общей сложности
производят около 10% от общего
объема тепла.
В связи с вопросами, вытекающими
из контракта на поставку тепла от
ГУП «ТашТеплоЦентрал» и ОАО
«ТашТЭК»,
оба
из
которых
производят около 90% от общего
объема тепла, контракты на поставку
тепла должны быть пересмотрены с
соблюдением обоюдных условий.

*

Риск спроса
*
Другое: определение
конечных результатов

*

Пожалуйста, укажите приблизительные сроки:

9.
a.
b.
c.
d.
e.
10.

Частный Партнер несет финансовый
риск в случае снижения спроса со
стороны потребителей.
СОВМЕСТНО:
Привлечение
независимого
технического аудитора, особенно в
течение первого контрактного года,
для установления базового уровня
каждого
ключевого
показателя
эффективности,
позволяющего
измерять
улучшения
производительности в последующие
контрактные годы.

Утверждение Концепции Проекта:

Июнь 2020

Опубликование Запроса на Предъявление
Заинтересованности:

Июнь 2020

Запуск Тендера или начало Прямых Переговоров:

Сентябрь 2020

Коммерческое закрытие (Подписание Соглашения
о ГЧП):
Начало Проекта:

Декабрь 2020 [Прямые Переговоры]
Апрель 2021 [Тендер]
Январь 2021 [Прямые Переговоры]
Июль 2021 [Тендер]
Общая сумма средств, выделенных в настоящее время населением и / или
государственным бюджетом на данную услугу:
В 2019 году 45% понесенных Оператором расходов были покрыты государственными
субсидиями, а 55% тарифом, взимаемым с конечных пользователей.
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11.

12.

Предполагаемая сумма, которую предполагается выделить из государственного бюджета,
если этот Проект будет осуществляться государством (включая капитальные и
административные расходы):
Не применимо: до настоящего времени Проектом управляло государственное унитарное
предприятие.
Если цена товаров (предоставляемых работ / услуг), подлежащих доставке в рамках
инициированного Проекта, превышает сметные расходы, выделенные в государственном
бюджете, пожалуйста, подтвердите жизнеспособность реализации Проекта с помощью
механизма ГЧП:
Ожидается, что соотношение цены и качества в рамках этого ГЧП будет улучшено за счет
повышения операционной эффективности, сокращения удельных затрат на энергию и
возмещения затрат, обеспечиваемых ноу-хау и инновациями частного сектора, тем самым
создавая операционные излишки, применимые к инвестициям, которые должны работать на
уменьшить давление на государственный бюджет. В целом Концепция обеспечивает
устойчивую экономическую модель, облегчающую значительную долю нагрузки на
государственный бюджет по отношению к СЦТ для столицы, с конечной целью достижения
устойчивого возмещения затрат, насколько это возможно, для сектора в среднесрочной
перспективе.

13.

Проект предназначен для решения экономических, социальных
и инфраструктурных задач / проблем?
Если «да», пожалуйста, опишите:

д а [х]

Нет |3

Улучшение качества обслуживания и устойчивости Ташкентского СЦТ:
❖ Интегрировать многолетний международный опыт и лучшие практики в управлении
отопительными предприятиями, чтобы обеспечить качество и бесперебойность
поставляемого тепла и санитарной горячей воды для более чем 1,2 миллиона жителей города
Ташкент.
14.

Ожидается ли внедрение лучших практик управления в рамках
инициированного Проекта?
Если «да», пожалуйста, опишите:

Да И

Нет □

Устойчивость и переход энергии:
❖ Преобразование сети «открытой системы» в сеть «закрытой системы» наряду с
модернизацией технологии теплоснабжения и переходом на интегрированную схему
теплоснабжения, что приводит к ощутимому снижению удельных затрат энергии с течением
времени.
❖ Повышение осведомленности об устойчивом потреблении среди граждан и местных
предприятий с использованием новых измерительных приборов.
Развитие трудовых ресурсов:
❖ Выявление потребностей в обучении, проведение обучения на рабочем месте для
сотрудников при выполнении их обычной работы, постоянное внедрение методов без
работы, ориентации и ротации работы.
❖ Внедрение новых методов и инструментов для улучшения управления трудовыми
ресурсами, поощрения личного развития, обмена культурой и ценностями, которые
способствуют диалогу и социальным инновациям.
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Включает ли Проект инновационный подход и сможет ли он
обеспечить приемлемую пропорциональную прибыль для
сторон?

15.

Да И

Нет □

Если «да», пожалуйста, опишите:
Оптимальная совокупная стоимость владения:
❖ Повышение операционных и финансовых показателей, позволяющих Службам быть более
самостоятельными с финансовой точки зрения, а инвестиции должны осуществляться
постепенно и оптимизированным способом.
❖ Разрабатывая инвестиционный план, который отдает приоритет соответствующим
капитальным затратам, приспосабливая технические потребности на доступных условиях.
❖ Обеспечение закупок и управление строительными работами до полного завершения.
16.

Предусматривает ли Проект внедрение автоматизированных
электронных записей и отчетности?
Если ответили “да”, пожалуйста опишите:

Да ^

Нет □

Оцифровка:
❖ Совершенствование и оцифровка управления процессами, в частности, путем
модернизации диспетчерской службы, выполнения гидравлического и аварийного
моделирования, установки контрольно-измерительных приборов и автоматизации сети,
внедрения компьютерных систем управления техническим обслуживанием (CMMS).
❖ Внедрение в СЦТ города Ташкента автоматизированной системы учета потребителей на
базе современных информационно-коммуникационных технологий.
Требуется ли приобретение земли для реализации Проекта?
Если «Да», пожалуйста, укажите, сколько земли необходимо приобрести:

17.

Да К]

Н етЦ

В незначительной степени, возможно, потребуется построить здания для новых котельных.
18.
a.

Поднимает ли Проект какие-либо
потенциальные социальные проблемы?

Да (Значительно) О Да (Умеренно) £3 No Q

Если «Да», пожалуйста, опишите:
Тарифы на отопление и горячую воду должны быть значительно повышены, чтобы обеспечить
необходимые инвестиции. Влияние повышения тарифов должно быть смягчено в ходе
имплементации Проекта за счет повышения эффективности и снижения потерь в системе, и
платежей Государственного Партнера за обеспечение доступности тарифов (поэтапное
прекращение в краткосрочной и среднесрочной перспективе).
b.

Поднимает ли Проект
экологические проблемы?

потенциальные

Да (3начительНо) П Да (Умеренно) □ Нет И

Если «Да», пожалуйста, опишите:
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19.

Влечет ли Проект дополнительный объем работ, который должен
выполнить государственный Партнер (за рамками Проекта ГЧП)?
❖
❖
❖
❖
❖

Строительство объектов водоснабжения:
Строительство объектов газоснабжения:
Подключение объектов электроснабжения:
Дороги / точки входа:
Транспортные коммуникации
Другое:

Д аП
Да Г
Да D
Да D
Д аП
Д аП

Нет Н
Нет Н
Нет 1X1
Нет Н
Нет Н
Нет П

Если «Да», пожалуйста, опишите:

Учитывая периметр Проекта, охватывает производство ок. 10% от общего объема тепла
Инвестиционная Программа была соответствующим образом определена и изучена, исключа5
модернизацию объектов по производству тепла, которыми в настоящее время управляют ГУТ
«ТашТеплоЦентраль» и ОАО «ТашТЭК». Поэтому для успеха Проекта одинаково важно, чтобь
Государственный Партнер предпринял необходимые действия в отношении эти?
производственных объектов, чтобы значительно улучшить качество и непрерывносп
поставляемого тепла.
20 .

Заинтересованные стороны Проекта / бенефициары (без ограничений):
❖ Государственный Партнер, действующий от имени Правительства Республики
Узбекистан: Ташкентский городской муниципалитет [Соглашение ГЧП с частным
Партнером].
❖ Частный Партнер [Договор ГЧП с Государственным Партнером].
❖ Независимый регулятор: Министерство финансов Республики Узбекистан.
❖ Независимый технический аудитор [трехсторонний договор технического аудита с
обоими Партнерами].
❖ Оператор центральной отопительной системы в городе Ташкенте: ГУП
«ТашТеплоЭнерго ».
❖ Основной поставщик тепловой энергии
в городе Ташкенте:
ГУП
«ТашТеплоЦентрал» [договор на поставку тепла с Частным Партнером].
❖ Поставщик тепловой энергии (ТЭЦ): ОАО «ТашТЭК» [договор на поставку тепла с
Частным Партнером].
❖ Поставщик воды в г.Ташкент: ГУП «Сувсоз» [договор на поставку воды с Частным
Партнером].
❖ Поставщик газа в городе Ташкент: АО «Узтрансгаз» [договор на поставку газа с
Частным Партнером].
❖ Имеющиеся и новые клиенты [клиентские контракты].
❖ Товарищества собственников жилья [О & М контракты].
❖ Финансовый аудитор [договор финансового аудита с частным Партнером].
❖ Международные
финансовые
организации
[кредитное
соглашение
с
государственным Партнером].
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21.

Пожалуйста, предоставьте информацию о лице, назначенном ответственным за Проект
государственным Партнером. Если возможно, также предоставьте информацию о группе
реализации Проекта, должностях и обязанностях членов группы, о руководителе Проекта ГЧП
Назначенное лицо:

Государственный Партнер Хокимият города Ташкента

Полное имя:

Б. Рахманкулов

Должность:

Заместитель хокима города Ташкента

Номер телефона:
Е-мейл адрес:

(71)210 01 37
Info@tashkent.uz
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ВНЕСЕНО:
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СОГЛАСОВАНО:
Директор
Агентства по Развитию
Государственно-Частного
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