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Дата публикации резюме проекта 

Дата обновления резюме проекта 

1 ноября 2010 

Описание проекта и его цели: 

 

ЕБРР рассматривает возможность участия в облигационном 
выпуске Федеральной Сетевой Компании, который будет 
размещен путем открытой подписки.  В случае 
приобретения облигаций ЕБРР (зависит от рыночных 
условий) его финансирование будет содействовать 
модернизации подстанции Пахра, расположенной в 
Московской области. Федеральная Сетевая Компания 
обязуется провести закупку работ, товаров и услуг 
относящихся к данному проекту в соответствии с Правилами 
закупок Банка в сумме не менее размера участия Банка в 
облигационном выпуске.  

Воздействие на переходный 
процесс: 

Финансирование Банка будет направлено на реконструкцию 
существующей подстанции, а также поддержит реализацию 
инвестиционной программы Компании, направленной на 
повышение надежности системы, а также снижение потерь. 
Данная операция станет конкретным шагом в реализации 
Меморандума о взаимопонимании, заключенного между 
ФСК и Банком по взаимодействию в области 
энергоэффективности. Через данную операцию Банк также 
окажет содействие развитию местного рынка капитала, 
поскольку ожидается, что облигационный выпуск будет 
первым рублевым корпоративным выпуском (вне 
банковского сектора) на срок 7 лет.  

Клиент: ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой 
Энергетической Системы» ("ФСК" или "Компания") – 
естественная монополия владеющая и управляющая 
электрическими сетями высокого напряжения (свыше 220kV) 
на территории всей страны.  Российская Федерация в 
настоящий момент владеет 77.66% акций Компании, тогда 
как оставшаяся часть принадлежит миноритарным 
акционерам и обращается на основных биржах России – 
РТС и ММВБ.  

Финансирование ЕБРР ЕБРР готов приобрести облигации в сумме до 5 млрд. 
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рублей в зависимости от рыночных условий.  

Общая стоимость проекта: Общий размер программы облигационных выпусков 
Компании в 2010 году – 50 млрд. рублей.  

Воздействие на окружающую среду: 
Проект был отнесен к категории B в соответствии с 
Экологической и социальной политикой (редакция 2008 
года), требующим проведения экологической и социальной 
экспертизы (“ЭСЭ”).  
 
ЭСЭ была проведена независимым международным 
консультантом и включала в себя корпоративный аудит в 
области экологии, безопасности и охраны труда, вопросов 
социальной сферы, аудит систем управления 
безопасностью труда, и экологический анализ 
предложенной инвестиционной программы. Консультант 
также сделал обзор статуса реализации ранее 
согласованного Экологического плана действий.  
 
ЭСЭ подтвердила, что проект финансируемый ЕБРР 
(подстанция Пахра), не приведет к возникновению 
существенных экологических или социальных воздействий и 
будет соответствовать Показателям Работы ЕБРР.  
 
Меры, предложенные независимым консультантом 
направлены на дальнейшее усиление институциональных 
возможностей ФСК в области управления вопросами 
экологии, безопасности и охраны труда, социальными 
вопросами (“EHS”) и дальнейшего развития передовых 
инициатив. В частности, такие меры включают более 
формализованную систему EHS в соответствии с наилучшей 
международной практикой, а также обязательство 
разработать план по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами) в течение следующего года как 
для общекорпоративных мероприятий, так и при разработке 
новых линий.  В рамках разработки информационной 
кампании и программы взаимодействия со стейкхолдерами 
Компания разработает информационные материалы, 
которые будут доступны населению, местным органам 
власти, а также персоналу Компании с тем, чтобы снять 
возможные опасения по вопросами здоровья и безопасности 
населения, связанными с сетевыми проектами. Такие 
материалы будут в том числе включать следующие 
разделы: 
 
· Электромагнитное излучение и его влияние на 
здоровье населения 
· Вопросы безопасности населения, связанные с 
линиями электропередачи 
· Принципы оценки экологического и социального 
воздействия проектов линий электропередачи.  
 
План действий по экологическим и социальным вопросам 
был согласован между Банком и ФСК для реализации 
указанных мер. Реализация плана будет проверяться 
Банком. 
 

Техническое сотрудничество: Нет 

Консультантам, желающим принять участие в проектах, 
финансируемых фондами технического сотрудничества, 
предлагается посетить сайт procurement of consultants. 

Возможности для участия в проекте: 
С возможностями для участия в проекте можно 
ознакомиться на сайте EBRD Procurement  
Вопросы: тел.: +44 20 7338 6794;  
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Email: procurement@ebrd.com 

Общие вопросы 
С вопросами по проектам ЕБРР, не связанными с закупками, 
обращаться по: тел.: +44 20 7338 7168; факсу: +44 20 7338 
7380 электронной почте: projectenquiries@ebrd.com 

 

Принципы информирования 
общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и 
проведения консультаций с его заинтересованными 
сторонами для содействия более глубокому пониманию и 
осознанию его стратегий, политики и оперативной 
деятельности. С текстом ПИО можно ознакомиться здесь:  

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Независимый орган по 
рассмотрению жалоб (НОРЖ) 

ЕБРР создал НОРЖ с тем, чтобы дать группам местного 
населения, которые могут быть непосредственно затронуты 
проектами, реализуемыми ЕБРР, возможность подавать в 
ЕБРР жалобы независимо от его банковского департамента. 
С Инструкцией по подаче жалоб и Правилами процедуры 
НОРЖ можно ознакомиться здесь: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm 
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