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Страны Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан намерены подать заявки на 

получение займа в размере 920 миллионов долларов США от Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) и других финансовых институтов для финансирования 

проекта CASA-1000, и намерены использовать часть средств данного займа для оплаты 

товаров, работ, услуг и консультационной поддержки, которая необходима в рамках 

данного проекта.  Проект может быть совместно профинансирован Исламским банком 

развития и другими финансовыми организациями. 
 
Проект включает строительство под ключ многотерминальных станций преобразования 

постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане, Афганистане и 

Таджикистане, включая сопутствующие услуги по ЭиТО, в рамках проекта CASA 1000, 

включающего: 

 
A. Строительство, дизайн, производство, тестирование, поставку, установку и ввод в 

эксплуатацию нижеследующего: 

 Преобразовательной станции мощностью 1300 МВ в Сангтуде, 

Таджикистан. 

 Преобразовательной станции мощностью 300 МВ в Кабуле, Афганистан 

 Преобразовательной станции мощностью 1300 МВ в Пешаваре, Пакистан. 

 Ретрансляционных станций в требуемых местах для линии связи через 

OPGW (грозозащитный трос с оптическими жилами связи) 

 Электродных станций в Сангтуде, Кабуле и Пешаваре (в случае 

необходимости). 

 Секционные линии Переменного Тока (ПрТ) на существующих 

подстанциях (ПС), указанных ниже: 

 
 В Таджикистане 

 Одна ICT мощностью 500 кВ в Новой Сангтуде 

 Поставка, установка и запуск третьего трансформатора на 500 

кВ/220 кВ на Сангтуде (новый пункт ПТВС) 

 Линия в 500кВ на Сангтуде (новый пункт ПТВС) 

 Пристанционный узел на 220кВ на Новой Сангтуде в 550кВ ПП 

 Одна линия на 220кВ и один трансформатор на 220 кВ на Новой 

Сангтуде на 550кВ ПП 

 Одна линия на 220кВ на существующей ПП в 220кВ 

 
 В Афганистане 

 Две секционные линии ПС ПрТ мощностью 220 кВ на 

существующей Кабульской ПС мощностью 220 кВ  

 Две линии в 220кВ в Кабуле (Новый пункт ПТВС). 



 

 В Пакистане 

 Две секционные линии ПрТ мощностью 500 кВ на 

терминальной станции ПТВС. Новая ПП на 500кВ в Пешаваре 

на 500кВ для входящих-исходящих потоков линии Тарбела 

Шейх Мухаммади. 
 

Б. Эксплуатация и обслуживания следующих объектов в течение 15 лет в случае их 

успешного ввода в эксплуатацию: 

 

a. Преобразовательные станции, ретрансляционные станции и Электродные 

станции, указанные выше в пункте A 

b. Линия ПТВС Сангтуда – Кабул – Пешавар мощностью +/– 500 кВ 

(строительство предлагается в рамках отдельного контракта). 

c. Электродные линии и электродные станции в Таджикистане, Афганистане и 

Пакистане. 

 

В дополнение, предполагается покупка нескольких пакетов товаров для авто, 

офисного оборудования и различных товаров для поддержки Проекта. 

 

Также предвидится компонент, составляющий проекты по развитию сообществ, 

располагающихся вдоль линии передачи.  

 

Заключение контрактов, финансируемых Всемирным Банком, будет проводиться в 

соответствии с процедурами, установленными в Руководстве Всемирного Банка: 

Закуп в рамках займов МБРР и Кредитов МАР и является доступным для всех 

участников тендера, согласно руководству. Консультационные услуги будут 

отбираться в соответствии с Руководством Всемирного Банка: Отбор и привлечение 

консультантов заемщиками Всемирного Банка (текущее издание).
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Специальные уведомления для контрактов, по которым объявляется тендер в рамках 

процедуры международного конкурентного тендера Всемирного Банка и для 

контрактов на консультационные услуги будут объявлены по мере готовности, на 

сайте  UN Development Business и технических журналах, газетах и торговых 

публикаций широкого международного покрытия, а также в местных газетах
3
. 

 
Предквалицикация поставщиков и подрядчиков будет необходима для выполнения 

следующих контрактов: Строительство под ключ многотерминальных станций 

преобразования постоянного тока высокого напряжения (ПТВН) в Пакистане, 

Афганистане и Таджикистане, включая сопутствующие услуги по ЭиТО, в рамках 

проекта CASA 1000. 

 

Заинтересованные квалифицирующие участники тендера, которые хотели бы быть 

включенными в список рассылки для получения приглашений на прохождение 

предквалификации в соответствии с процедурами международного тендера 

Всемирного Банка, и заинтересованные консультанты, которые хотели бы получить 

копию объявления с запросом выражений заинтересованности на выполнение 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/consult/contents.html
http://www.worldbank.org/html/opr/consult/contents.html
http://www.devbusiness.com/


консультационных контрактов, либо другие лица, желающие получить 

дополнительную информацию, должны связаться по нижеуказанным данным: 

 

Секретариат МПС - CASA  

C. Томас Бреуэр,  

ул. Аль – Фараби 17 
блок 4б, Офис 1601 

050059 Алматы 

Казахстан 
Тел.: +7 727 311 0376 +7 (701) 744 9127 

E-mail: t.breuer@casa-1000.org с копией тоже: CASA1000.Bidders@gmail.com 
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 Иногда контракты могут финансироваться из трастовых фондов, которые еще более ограничат 

квалификацию для определенных стран. В таком случае это необходимо уточнить в данном 

параграфе. Также следует указать предпочтение, которое может быть в связи с уточнением в 

кредитном соглашении и указанным в тендерной документации. 
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 Если это известно, будут предоставлены дата выпуска специального уведомления о закупках 

товаров, работ, услуг, преквалификация и даты выпуска запроса на выражения заинтересованности 

для контрактов на предоставление консультационных услуг. 

 

mailto:t.breuer@casa-1000.org

