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Название проекта: Проект Теплоснабжения в городе Вологда 

Страна: Российская Федерация 

Номер проекта: 41188 

Отрасль: Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/Частный сектор: Государственный сектор 

Дата прохождения Совета 
Директоров: 

12 Октября 2010 

Статус:  
Проект прошел стадию рассмотрения концепции 

 

Дата публикации резюме проекта: 
Дата обновления резюме проекта: 

 

Описание проекта и его цели: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита 
Муниципальному Унитарному Предприятию 
“Вологдагортеплосеть» в размере до 500 млн рублей для 
финансирования приоритетной инвестиционной программы 
(«ПИП»). ПИП будет способствовать повышению 
энергоэффективности  за счет снижения потребления 
электроэнергии и топлива, а также улучшению надежности и 
качества предоставления услуг теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в двух районах города Вологда. Основной 
целью инвестиционной программы будет замена и 
модернизация  существующих  распределительных сетей 
(труб), бойлеров, а также другого оборудования с 
использованием современных энергоэффективных  
технологий.  

 

Воздействие на процесс перехода: 
Ожидается, что воздействие на процесс перехода будет 
обеспечиваться за счет:  
 
(i) Совершенствования тарифной методологии 

(квалифицированный консультант, услуги которого 
будут финансироваться за счет средств фондов 
Технического Содействия,  будет оказывать помощь 
Компании и местному регулирующему органу в 
разработке новой методологии расчета тарифов с 
использованием принципов тарифообразования на 
основе доходности на инвестированный капитал: 
RAB); 

 
(ii) Реструктуризации затрат и улучшения финансовых 

и операционных и технических  показателей 
Компании; 

(iii) Определения показателей процесса перехода 
после проведения экспертизы проекта. 
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Клиент: Муниципальное Унитарное Предприятие  
«Вологдагортеплосеть», г. Вологда   

Средства ЕБРР: Кредит Компании  в размере до 500 млн рублей под 
гарантию Администрации Города Вологда  

Общая стоимость проекта: 638 млн. рублей  

Воздействие на окружающую среду, 
социальная категоризация,  влияние  
и смягчение  возможных 
последствий: 

 

Проекту присвоена категория «B» в соответствии с 
Природоохранной и социальной Политикой ЕБРР (2008 год).  
Основные экологические изменения по итогам реализации 
проекта связаны с сокращением потерь тепла и 
электроэнергии, снижением выбросов парниковых газов и 
улучшением качества воздуха в Вологде.  
Ожидается, что экологические и социальные последствия 
могут быть легко выявлены и устранены путем принятия 
соответствующих мер.  Экологические проблемы могут быть 
связаны с утилизацией строительного мусора, с 
повышенным уровнем шума и пыли на этапе строительства. 
Вопросы здоровья и безопасности могут быть связаны с 
выводом из эксплуатации старых объектов / котлов и 
заменой труб, где может присутствовать асбест в виде 
покрытия.  
Экологическая и социальная экспертиза, проводимая в 
настоящий момент включает в себя экологический, 
санитарно-гигиенический и социальный аудит для оценки 
настоящих экологических и социальных систем управления 
Компании, а также прошлой и текущей деятельности 
компании на предмет соответствия нормам ЕБРР. 
Экологический и социальный анализ любых потенциальных 
экологических и социальных последствий, а также 
преимущества  приоритетных инвестиционных программ  
(ПИП), также будут проведены.  
Для решения и приведения в соответствие с требованиями 
ЕБРР любых экологических и социальных проблем, 
выявленных в ходе работы по проекту, будет подготовлен  и  
согласован с Компанией Экологический и Социальный План 
Действий. Клиент  разработает План вовлечения 
заинтересованных сторон, включая механизм рассмотрения 
жалоб, а также обязуется предоставлять информацию по 
экологическим и социальным показателям и резюме 
согласованного Плана действий для вовлеченных сторон.  
Данное Резюме проекта  будет обновлено, когда станут 
известны результаты социальной и экологической 
экспертизы. 

Техническое сотрудничество: 
Планируется использование грантовых средств из фондов 
Технической Помощи для подготовки/проведения: 
 Технико-экономического обоснования проекта, 200 000 

Евро, финансирование:  Канада. 
 Разработку и внедрение Комитетом по Энергетике 

Вологодской области  тарифной методологии RAB 
путем выделения из Специального Фонда Акционеров 
ЕБРР  175 000 Евро  

 Поддержку реализации проекта, в том числе создание 
группы реализации проекта (ГРП), проведение 
проектно-конструкторских работ, помощь в закупках и 
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Консультантам, желающим принять участие в проектах, 
финансируемых фондами технического сотрудничества, 
предлагается посетить веб-сайт procurement of consultants. 

Возможности закупок или участие в 
торгах: 

Посетите справочный раздел веб-сайта  EBRD Procurement 
Тел. : +44 20 7338 6794; Факс: +44 20 7338 7472 
Электронная почта: procurement@ebrd.com 

Общие справки: 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с закупками: тел.: 
+44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380; электронная 

почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования 
общественности (ПИО):  

 

ПИО излагаются принципы раскрытия информации ЕБРР и 
проведения консультаций с вовлеченными сторонами, а 
также служат цели ознакомления со стратегиями, 
политиками и операциями Банка: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Независимый орган по 
рассмотрению жалоб (НОРЖ):  

 

ЕБРР создал НОРЖ с тем, чтобы группы местного 
населения, попадающие под негативное воздействие 
проекта Банка, имели возможность обратиться с 
претензиями или жалобами в Банк вне зависимости от 
банковских операций: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm 
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