
Расширение компании “Энфорта” – 
этап II 
Страна Россия 

Номер проекта 42037 

Отрасль Связь и СМИ 

Государственный/частный 
сектор 

Частный 

Экологическая категория C 

Дата прохождения Совета 
директоров 

7 декабря 2010 года 

Состояние проекта 
Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта 

3 ноября 2010 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность создания кредитного 
механизма в объеме 450 млн. руб. для ООО “Престиж-Интернет” (“Компания”), 
находящегося в 100-процентной собственности “Энфорты Б.В.”, в целях 
оказания поддержки компании в дальнейшем развертывании сетей 
беспроводной широкополосной связи в городах Российской Федерации, а также 
в потенциальном приобретении ею корпоративных структур с согласия ЕБРР. 

Воздействие на переходный процесс 

Как ожидается, реализация предлагаемого проекта будет и далее служить 
обоснованием оказания действующим кредитным механизмом воздействия на 
переходный процесс, которое будет проявляться в следующем:  
 
i) расширение рынка услуг широкополосной связи в Российской Федерации;  
ii) дальнейшее усиление конкуренции на рынке услуг широкополосной связи в 
России. 
 
Плотность услуг широкополосной связи в России по-прежнему ниже 20% 
(исключая Москву и Санкт-Петербург) и характеризуется большими  
расхождениями в ее показателях между Москвой (плотность почти 80%) и 
другими регионами России. Расширение доступа к источникам информации и 
средствам коммуникации, а также к таким продуктам, как надежно 
функционирующие виртуальные частные (корпоративные) сети, предлагаемые 
“Энфортой”, будет служить интересам малых и средних компаний, 
расположенных на окраинах больших городов и в регионах. 
 
Кроме того, реализация проекта, как ожидается, будет и далее усиливать 
конкуренцию главным образом благодаря развитию и консолидации в России 
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рынка услуг широкополосной связи. В настоящее время “Энфорта” работает 
в 68 городах и конкурирует с более крупными операторами стационарных 
линий Интернет-связи и телефонной связи. 

Клиент 

Компания является находящимся в 100-процентной собственности дочерним 
предприятием “Энфорты Б.В.” (c юридическим адресом в Нидерландах) и 
одним из ведущих в России операторов беспроводной широкополосной связи с 
числом абонентов, составляющих по состоянию на конец июня 2010 года 
33 167 юридических и 19 495 физических лиц в 68 городах Российской 
Федерации. Компания предлагает услуги высокоскоростной широкополосной 
Интернет-связи малым и средним предприятиям (МСП), юридическим и 
физическим лицам в российских регионах с применением технологии Wi-MAX. 

Средства ЕБРР 

Кредит в сумме 450 млн. руб. в дополнение к уже выданному компании кредиту 
в сумме 15 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 

450 млн. руб. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория C.  По завершении ПЭСП проекту была присвоена категория C, так 
как компания уже является клиентом ЕБРР и регулярно представляет ему 
годовые отчеты о своей природоохранной деятельности; кроме того, данная 
операция квалифицируется как имеющая низкую степень экологического риска. 
Уровень риска – низкий. 
 
ТР 1 – Предварительная экологическая и социальная оценка и управление 
 
Компания уже является клиентом ЕБРР, и годовой отчет за 2009 год 
подтверждает соблюдение ею природоохранного законодательства. 
Оказываемые компанией услуги широкополосной Интернет-связи не ведут к 
возникновению серьезных экосоциальных последствий. Как показали ответы на  
вопросник по экосоциальной тематике в секторе связи и на вопросник по  
обследованию кадровых проблем, ни у компании, ни в ее производственно-
хозяйственной деятельности не отмечено наличие серьезных экосоциальных и 
трудовых проблем. 
 
ТР 2 – Трудовые отношения и условия труда 
 
Заполненный вопросник по обследованию кадровых проблем свидетельствует о 
соблюдении компанией ТР 2.    
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ТР 3 – Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды 
 
Как подтверждает годовой отчет, компания соблюдает требования 
природоохранного законодательства. Ответы на вопросник по экосоциальной 
проблематике свидетельствуют о соответствии природоохранной деятельности 
компании Требованию 3 к реализации проектов. Как ожидается, реализация 
проекта не приведет к превышению пороговой величины выбросов 
загрязнителей в атмосферу, установленной в объеме 100 тыс. тонн CO2 в год в 
эквиваленте. 
 
ТР 4 – Охрана здоровья, защита и безопасность местного населения 
 
Как показали годовой отчет и ответы на вопросник по экосоциальной тематике, 
компания соблюдает ТР 4. 
 
ТР 5 – Вынужденное переселение и экономическое перемещение 
 
Как показали результаты комплексного обследования, реализация данного 
проекта не сопряжена с возникновением проблем вынужденного переселения и 
экономического перемещения. 
 
ТР 6 – Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление 
природными ресурсами 
 
Как показали результаты комплексного обследования, реализации данного 
проекта не сопряжена с возникновением проблем сохранения биологического 
разнообразия и устойчивого управления природными ресурсами. 
 
ТР 7 – Коренные народы 
 
Не актуально из-за территориального размещения проектных объектов. 
 
ТР 8 – Культурное наследие 
 
Как показали результаты комплексного обследования, в компании установлен 
надлежащий порядок выбора площадок и охраны культурного наследия. 
 
ТР 10 – Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными 
сторонами 
 
Как показали результаты комплексного обследования, компания соблюдает 
местные и национальные требования к раскрытию информации, у нее 
действуют надлежащим образом созданные органы по работе с жалобами 
сотрудников и населения.     
 
Для данного проекта выполнение плана экосоциальных мероприятий не 
требуется (перспектив проведения природоохранных или социальных 
мероприятий нет). 
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Категория C. Годовой отчет о природоохранной деятельности за 2009 год и 
ответы клиента на вопросники по обследованию экосоциальных и кадровых 
проблем свидетельствуют о соблюдении компанией законодательства в 
областях экологии, охраны здоровья и техники безопасности, а также 
социального законодательства и соответствующих требований к реализации 
проектов (ТР). Реализация проекта не приведет к каким-либо серьезным 
экосоциальным последствиям. От компании требуется и далее соблюдать 
национальное законодательство в областях экологии, охраны здоровья и 
техники безопасности, а также соответствующие ТР при выполнении 
предстоящей операции. 

Техническое сотрудничество 

Отсутствует. 

Контактные лица в компании 

Финансовый директор Иван Капустин  
Адрес: 127083 Москва, ул. Мишина, 56/2. 
 
Эл. почта: i.kapustin@enforta.com  
Тел.:   +7-495-739-7559 доб. 7730  
Факс:  +7-495-685-9589 
Веб-сайт: www.enforta.ru 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

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 
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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 
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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