
Росводоканал-2 
Страна: Россия 

Номер проекта: 39461 

Отрасль: 
Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: C 

Дата прохождения Совета директоров: 26 июля 2011 года 

Статус: 
Прошел этап рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме проекта: 8 июня 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления долгосрочного кредита группе 
компаний «Росводоканал» (РВК) – одному из первых частных российских 
операторов в секторе водоснабжения и очистки сточных вод в России. Средства 
кредита будут использованы для поддержки восстановления и модернизации 
инфраструктуры водоснабжения и очистки сточных вод в российских городах, где 
действует РВК и к которым сегодня относятся Калуга, Тюмень, Оренбург, Барнаул, 
Тверь, Омск и Краснодар, а также для финансирования приобретения РВК новых 
предприятий водоснабжения и водоотведения, и для восстановления и 
модернизации их водохозяйственной инфраструктуры. Это будет второй кредит, 
предоставляемый Банком РВК после первого кредита на 1,5 млрд. руб., выделенного 
в 2008 году. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект будет по-прежнему демонстрировать развитие и реализацию модели ГЧП 
как метода привлечения управленческого и эксплуатационного опыта и инвестиций 
частного сектора в российский сектор водоснабжении и очистки сточных вод. 

Клиент 

Получателем кредита будет группа компаний «Росводоканал». 

Средства ЕБРР 

Ожидается, что предоставляемый РВК кредит на сумму до 1,5 млрд. руб. будет 
софинансироваться за счет другого параллельного кредита на 1,5 млрд. руб., 
выделяемого отечественной финансовой организацией. 

Общая стоимость проекта 

17,4 млрд. руб. (эквивалентно 435 млн. евро). 
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Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории «С/1». Предлагаемый второй транш инвестиционного 
финансирования РВК будет использован для кредитования дальнейшего 
осуществления программ инвестирования средств и модернизации, за которые РВК 
несет ответственность по договорам аренды. По этим программам инвестирования 
средств со стороны Банка уже проведено комплексное обследование при выделении 
первого транша. Поэтому никакой дополнительной оценки будущих потенциально 
негативных последствий проектов не делалось. Соблюдение РВК его договорных 
обязательств по первому кредиту контролировалось по представленным РВК Банку 
отчетам, которые были удовлетворительными. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

финансовый директор Вадим Песочинский 

Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4, г. Москва, 115191, Россия 
Тел./факс: +7 (495) 514-02-11 
 
Вебсайт: http://www.rosvodokanal.ru/ 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или 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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 сайта 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 в стране операций.  

 

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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