
Проект реконструкции системы 
централизованного теплоснабжения 
г. Новгорода 
Страна: Россия 

Номер проекта: 38693 

Отрасль: Энергоэффективность 

Государственный / 
 частный сектор: 

Государственный сектор 

Экологическая 
категория: 

B 

Дата прохождения 
Совета директоров: 

23 ноября 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации 
резюме проекта: 

 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании работ по реконструкции и 
модернизации инфраструктуры централизованного теплоснабжения 
г. Новгорода.  Форма, в которой ЕБРР профинансирует эти приоритетные 
инвестиции, будет определена консультантами в контексте подготовки технико-
экономического обоснования. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие на переходный процесс предполагается оказать посредством: 

 заключения договора обслуживания, которое позволит определить 
отношения между Компанией (оператор) и Городом (владелец) и четко 
распределить права и обязанности каждой из сторон в целях повышения 
качества предоставляемых услуг; 

 совершенствования методики установления тарифов с целью 
обеспечения полной самоокупаемости и стимулирования эффективности 
затрат; 

 передачи технического опыта и знаний на основе реализации программы 
поддержки структурного развития предприятия и организации 
соответствующей учебной подготовки; 

 демонстрационного эффекта от успешной реструктуризации затрат, 
включая сокращение текущих и эксплуатационных расходов.  
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Клиент 

МУП «Теплоэнерго» («Компания») – муниципальное предприятие, которое 
оказывает услуги по централизованному теплоснабжению как населения, так и 
промышленных предприятий г. Новгорода («Город»); находится в полной 
собственности Города. 

Средства ЕБРР 

Корпоративный кредит первой очереди Компании в размере до 1 млрд. рублей 
(эквивалентно приблизительно 25 млн. евро) под гарантии администрации 
Новгородской области. 

Общая стоимость проекта 

До 1,5 млрд. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория В по критериям Экологической и социальной 
политики.  Предполагается, что реализация проекта позволит повысить 
эффективность услуг по централизованному теплоснабжению в Городе.  Нельзя 
исключать проявления в будущем негативных экологических и/или социальных 
последствий реконструкции системы централизованного теплоснабжения, 
которые, скорее всего, будут иметь локальный характер, затрагивая лишь 
объекты Компании, и могут быть без труда выявлены и преодолены с помощью 
адекватных мер по смягчению воздействия.  

Осуществляется экологическое и социальное комплексное обследование, 
которое будет включать независимый экологический и социальный 
аудит/аттестацию применяемого Компанией механизма выполнения норм, 
касающихся охраны окружающей среды, здоровья и техники безопасности, 
а также трудовых отношений и условий труда, ее хозяйственной деятельности и 
объектов, анализ возможных экологических и социальных проблем, проблем 
охраны здоровья работников и населения и проблем безопасности, а также 
отдачи от намечаемого инвестиционного проекта. Выделение со стороны ЕБРР 
инвестиций будет обусловлено подготовкой и согласованием по завершении 
комплексного обследования удовлетворяющего ЕБРР плана экологических и 
социальных мероприятий (ПЭСМ), который будет нацелен на преодоление 
любых возможных экологических и социальных проблем, выявленных в ходе 
комплексного обследования. Цель ПЭСМ – обеспечить реализацию проекта в 
соответствии с принятыми ЕБРР требованиями к реализации, добиться 
совершенствования хозяйственной деятельности Компании и соблюдения 
национальных норм и норм, действующих в ЕС, в работе системы 
централизованного теплоснабжения. 

Кроме того, клиентом будет разработан план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, предусматривающий, в частности, механизм 
подачи и рассмотрения жалоб, а заинтересованным сторонам будет 
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представлена информация об экологических и социальных показателях, а также 
резюме согласованного плана мероприятий. Настоящее резюме проекта 
подлежит обновлению с учетом итогов комплексного обследования. 

Техническое сотрудничество 

Будут предприняты усилия по мобилизации средств по линии безвозмездной 
помощи (грантов) на цели: 

 подготовки технико-экономического обоснования в помощь Компании 
при оценке целесообразности осуществления проекта с акцентом на 
программу приоритетных инвестиций; 

 поддержки реализации проекта, включая формирование ГРП и обучение 
ее сотрудников, инженерно-техническое обеспечение, содействие в 
произведении закупок и надзор за подготовкой и выполнением 
договоров подряда; 

 реализации программы поддержки структурного развития предприятия.  

Объявления о закупках и конкурсах 
 
На странице EBRD Procurement 
Для справок: 
тел.: +44 20 7338 6794;  
факс: +44 20 7338 7472, эл. почта: procurement@ebrd.com 
 

 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок: тел.: 
+44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
Эл.почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР 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 физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
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версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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