
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ 
"РУСГИДРО" 
Страна Россия 

Номер проекта 41886 

Отрасль 
Энергетика, включая 
электроэнергетику 

Государственный/частный сектор Государственный 

Экологическая категория B 

Дата прохождения Совета директоров 29 сентября 2010 года 

Состояние проекта Подписан 

Дата публикации резюме проекта 22 октября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность участия в публично 
размещаемом в сумме 20 млрд. руб. выпуске облигаций российской 
гидроэлектрогенерирующей компании "РусГидро". Если ЕБРР приобретет пакет 
данных облигаций (в зависимости от показателей рыночной конъюнктуры), 
полученные от него денежные средства пойдут на реализацию проекта 
модернизации Саратовской ГЭС на Волге. "РусГидро" берет на себя 
обязательство произвести закупки товаров, работ и услуг, связанных с проектом 
реконструкции Саратовской ГЭС, согласно действующим в ЕБРР правилам 
производства закупок на сумму не менее доли участия ЕБРР в размещении 
этого выпуска облигаций. 

Воздействие на переходный процесс  

Эффект воздействия данной сделки на переходный процесс будет получен на 
ряде основных направлений деятельности: содействие в повышении 
энергоэффективности и выработке электроэнергии из возобновляемых 
источников; совершенствование систем управления охраной окружающей 
среды и здоровья, обеспечения техники безопасности путем выполнения плана 
экосоциальных мероприятий; содействие в развитии рынков капитала путем 
оказания поддержки в размещении первого выпуска российской энергетической 
компанией номинированных в рублях облигаций на рынке еврооблигаций. 

Клиент 

ОАО "РусГидро" ("РусГидро") является официально зарегистрированной на 
бирже электрогенерирующей компанией, владеющей 25 гигаватт 
гидроэлектрогенерирующих мощностей и эксплуатирующей их. Доля 
российского государства в капитале компании составляет 60%. 
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Средства ЕБРР 

ЕБРР готов купить пакет облигаций на сумму до 5 млрд. руб. в зависимости от 
показателей рыночной конъюнктуры.  

Стоимость проекта 

Общая сумма этого выпуска облигаций составит 20 млрд. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно “Экологической и социальной политике ЕБРР” издания 2008 года 
проекту присвоена категория B. Указанным проектом предусматривается 
реконструкция Саратовской ГЭС. Проведенное комплексное обследование 
касалось:  

i) прошлой деятельности ЕБРР с "РусГидро" и плана природоохранных 
мероприятий, разработанного в связи с совершенной в прошлом (в 2006 году) и 
продолжающейся реализовываться сейчас сделкой;  

ii) проведения консультантами в конце 2009 года подробного обследования, 
центральное место в котором занимали вопросы техники безопасности и 
экосоциальная проблематика, а также целевое посещение специалистами ЕБРР 
Саратовской ГЭС. 

В рекомендованных независимыми консультантами и подтвержденных как 
ЕБРР, так и "РусГидро" мерах упор делается на:  

1) общее состояние систем управления средствами обеспечения техники 
безопасности, охраной окружающей среды и социальной сферой;  

2) состояние техники безопасности, охраны окружающей среды и социальной 
сферы на уровне Саратовской ГЭС. 

Этими мерами предусматривается указанное ниже. 

 На корпоративном уровне  
Модернизация систем управления охраной окружающей среды, 
социальной сферой, охраной здоровья на производстве и 
средствами обеспечения техники безопасности путем придания им 
официального статуса. 
 
Официальное утверждение концепции взаимодействия между 
заинтересованными сторонами как на корпоративном уровне, так и на 
уровне производственного объекта. 
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 На уровне Саратовской ГЭС 
 
Модернизация систем безопасности плотины и электростанции, включая 
прежде всего модернизацию шлюзных ворот и системы управления ими 
в целях более оперативного принятия мер в случае отказа турбин или 
возникновения чрезвычайных в гидрологическом отношении ситуаций, и 
установку дублирующих систем управления, а также проведение 
проверок на безопасность, составление планов повышения безопасности 
и их выполнение в дальнейшем.  

Для принятия оговоренных мер разработан и согласован с "РусГидро" план 
экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). Ход его выполнения будет 
отслеживаться ЕБРР. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Возможности для участия в закупках или торгах 

Зайдите на страницу EBRD Procurement  
Справки: 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, 
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 
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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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