
Беларусь – Механизм 
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инфраструктуры  
Страна: Беларусь 

Номер проекта: 41417 

Отрасль: 
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Государственный сектор 
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Дата прохождения  
Совета директоров: 

26 июля 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение структуры, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме  
проекта: 
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Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о создании совместно с Республикой Беларусь 
Белорусского рамочного механизма финансирования экологической 
инфраструктуры (БРМЭИ).  Цель создания Механизма заключается в 
предоставлении внешнего финансирования в общем объеме до 27,2 млн. евро, 
которые будут предоставлены не более чем вторичным муниципальным 
образованиям на цели совершенствования экологической инфраструктуры и 
услуг. 

Подпроект «Витебск – очистка сточных вод»:  

Данный проект предусматривает выделение кредита под государственную 
гарантию в размере 12,5 млн. евро компании УП «Витебскводоканал». 

Данные средства будут использованы для модернизации существующих 
очистных сооружений и сооружений по обработке осадка.  Предполагается, что 
основные компоненты инвестиций будут включать: установку новых 
водосливов; строительство насосных станций, аэрационных бассейнов, 
распределительного колодца и напорной магистрали; установку нового 
контрольного оборудования, насосов и экранов; закупку оборудования для 
промывки труб, а также оборудования для автономного телевизионного 
сканирования. 

Цель проекта - осуществление капиталовложений в повышение качества воды 
Западной Двины/Даугавы, Рижского залива и Балтийского моря. 
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Эти капиталовложения будут направлены, в частности,  на снижение 
содержания фосфора и азота в сбрасываемых обработанных сточных водах, а 
также на снижение риска механических сбоев.  Это поможет Беларуси 
выполнить рекомендации “ХЕЛКОМ” и соблюсти строгие стандарты в области 
качества сбрасываемых вод, принятые Беларусью и ЕС. Данные 
капиталовложения также будут способствовать снижению потребления энергии 
и уровня выбросов CO2. 

Подпроект «Слоним-биогаз»:  

Данный проект предполагает предоставление кредита под государственную 
гарантию в размере 2,85 млн. евро для последующего кредитования ОАО 
«Слонимский водоканал».   

Цель проекта – строительство комплекса сооружений для получения и 
использования биогаза на основе использования осадка сточных вод очистных 
сооружений для производства биогаза и его непрерывного применения в 
цикле термальной энергии компании, что позволит одновременно добиться 
экономии энергии, сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения 
объемов осадка. В результате осуществления проекта исчезнет нынешняя 
потребность в иловых площадках, являющихся потенциальным источником 
загрязнения грунтовых вод. 

Подпроект «Барановичи-биогаз»:  

Данный проект предполагает предоставление кредита под государственную 
гарантию в размере 2,9 млн. евро для последующего кредитования КУПП 
«Водоканал» г. Барановичи. 

Цель проекта – строительство комплекса сооружений для получения и 
использования биогаза на основе использования осадка сточных вод 
очистных сооружений для производства биогаза и его непрерывного 
применения в цикле термальной энергии компании, что позволит одновременно 
добиться экономии энергии, сокращения выбросов парниковых газов и 
уменьшения объемов осадка. В результате осуществления проекта исчезнет 
нынешняя потребность в иловых площадках, являющихся потенциальным 
источником загрязнения грунтовых вод. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие на переходный процесс будет заключаться в следующем: 

 Совершенствование эксплуатации, переход на коммерческую основу 
и бизнес-планы  
ЕБРР поможет компании улучшить систему управления предприятием 
коммунального хозяйства в целом, оптимизировать финансовое 
управление и сократить эксплуатационные расходы. 

 Улучшение структуры тарифов и окупаемости 
Среднесрочная задача будет заключаться в обеспечении полной 

12666r-0 



 Внедрение стандартов в области экологического управления и 
деловой этики  
Данный проект будет первым примером сотрудничества между ЕБРР и 
правительством Беларуси в секторе обработки сточных вод и станет 
образцом в области рационального экологического управления на 
муниципальном уровне, позволяющего обеспечить качество 
сбрасываемых вод на уровне стандартов Беларуси и ЕС. Ожидается, 
что проект станет примером для подражания в других населенных 
пунктах Беларуси.  

Клиент 

Кредит под государственную гарантию Республике Беларусь на условиях 
последующего кредитования соответствующих компаний ВХК на уровне 
подпроектов, являющихся конечными бенефициарами проекта. 

 Подпроект г. Витебск: УП «Витебскводоканал» 
 Подпроект г. Слоним: ОАО «Слонимский водоканал» 
 Подпроект г. Барановичи: КУПП «Водоканал» г. Барановичи 

Средства ЕБРР 

Рамочный механизм кредитования на общую сумму 18,25 млн. евро, 
софинансируемый за счет капиталовложений различных многосторонних и 
двусторонних доноров. 

 Подпроект г. Витебск: кредит ЕБРР в размере 12,5 млн. евро, 
софинансируемый за счет гранта на капитальные расходы в размере 
2,0 млн. евро, предоставляемого Экологическим партнерством Северного 
измерения, и в размере 2,7 млн. евро со стороны Шведского агентства по 
содействию международному развитию. 

 Подпроект г. Слоним: кредит ЕБРР в размере 2,85 млн. евро, 
софинансируемый за счет гранта на капитальные расходы в размере 
1,4 млн. евро, предоставляемого Шведским агентством по содействию 
международному развитию. 

 Подпроект г. Барановичи: кредит ЕБРР в размере 2,9 млн. евро, 
софинансируемый за счет гранта на капитальные расходы в размере 
1,4 млн. евро, предоставляемого Шведским агентством по содействию 
международному развитию.  

Общая стоимость проекта 

Сметная величина капитальных расходов и стоимость технического 
сотрудничества применительно ко всему Рамочному механизму составляет 
27,2 млн. евро (за вычетом налогов). 
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 Подпроект г. Витебск: объем капитальных расходов (за вычетом 
налогов) оценивается в 18 млн. евро.      

 Подпроект г. Слоним: объем капитальных расходов и стоимость 
технического сотрудничества (за вычетом налогов) оцениваются в 
4,6 млн. евро.     

 Подпроект г. Барановичи: объем капитальных расходов (за вычетом 
налогов) оценивается в 4,6 млн. евро.     

Воздействие на окружающую среду 

Ожидается, что финансируемые по линии Рамочного механизма проекты будут 
способствовать повышению качества и эффективности сбора и обработки 
сточных вод, а также обработки/утилизации осадка в ряде городов Беларуси, 
что уменьшит загрязнение водотоков сбросами, содержащими питательные 
вещества, будет способствовать экономии энергии, уменьшению загрязнения 
атмосферы и выбросов парниковых газов, а также в целом улучшению 
качества окружающей среды в регионе и здоровья населения. Ожидается, что 
проекты внесут существенный вклад в улучшение качества воды в бассейне 
Балтийского моря. 
 
ЕБРР не присвоил Рамочному механизму какой-либо категории, однако каждый 
подпроект в отдельности будет отнесен к соответствующей категории и пройдет 
экологическую и социальную комплексную проверку в соответствии с 
Экологической и социальной политикой ЕБРР.  В ходе комплексной проверки 
будет проведено обследование существующих сооружений, операций и 
имеющихся систем управления и произведена оценка потенциальных будущих 
экологических и социальных проблем, воздействия и преимуществ, связанных с 
предлагаемой программой приоритетных инвестиций.  В рамках проверки 
также будет проведена оценка того, смогут ли подпроекты обеспечить 
выполнение существующими сооружениями и операциями компаний, в том 
числе в области водоснабжения, отвода сточных вод и утилизации осадка, 
национальных экологических требований и экологических требований ЕС, а 
также Требований ЕБРР к реализации проектов. В отношении каждого 
подпроекта будет подготовлен план экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ). Участвующие в проекте компании также разработают план 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, включающий механизм 
подачи и рассмотрения жалоб, и предоставят заинтересованным сторонам 
информацию об экологических и социальных показателях своей работы и 
резюме согласованного плана действий. 
 
На данный момент трем первоначальным подпроектам «Витебск – очистка 
сточных вод», «Барановичи-биогаз» и «Слоним-биогаз» присвоена категория 
«B», и в настоящее время проводится комплексная проверка. 

Техническое сотрудничество 

Подготовка проекта  

 Подготовлено технико-экономическое обоснование с целью оказания 
помощи ЕБРР в проведении финансовой, технической, юридической, 

12666r-0 



Осуществление проекта  

 Беларусь – Рамочный механизм в области МЭИ – Содействие 
управлению проектом, включая контроль за детальным планом, 
закупками и техническим осуществлением. Международные 
консультанты подготовят для компаний детальные планы, обеспечат 
надзор за техническим осуществлением, оценкой открытых конкурсов, 
присуждением контрактов и их выполнением, обеспечат финансовый 
контроль, управление проектом и предоставят услуги в сфере отчетности 
в течение четырехлетнего периода осуществления проекта. Выделено 
2,3 млн. евро, предоставляемых Шведским агентством по содействию 
международному развитию без выставления каких-либо 
условий.  Задание включает оказание поддержки пяти проектам, 
первоначально входящим в БРМЭИ, из которых два осуществляются под 
руководством Северного инвестиционного банка (СИБ). 

 Беларусь – Рамочный механизм в области МЭИ – Корпоративное 
развитие и городские/региональные программы оказания поддержки 
городам/регионам Витебска, Бреста, Гродно, Слонима и Барановичей и 
их предприятиям ВХК. Международные консультанты помогут 
предприятиям улучшить их коммерческие возможности, услуги и 
экологические и социальные показатели, оказав содействие в выявлении 
и принятии необходимых мер в области улучшения корпоративной, 
финансовой и производственной деятельности с целью выполнения 
обязательств, предусмотренных кредитной документацией. Данное 
задание также поможет компаниям выработать среднесрочный целевой 
план корпоративного развития и расширить корпоративные возможности 
в области планирования для содействия текущему процессу 
преобразования в самостоятельные организации, осуществляющие 
эксплуатацию на коммерческой основе.  

Помимо этого городам/регионам будет оказана поддержка в деле 
осуществления соглашений по содействию осуществлению проектов, которые 
будут ключевыми компонентами финансовой структуры предлагаемых 
подпроектов, а также приняты меры для развития институциональных 
возможностей городов/регионов с целью оказания им помощи в эффективном 
управлении подпроектами за счет улучшения финансового планирования, что 
повысит их кредитоспособность. Кроме того, данное задание поможет 
городам/регионам проанализировать исходное социальное положение уязвимых 
слоев населения и воздействие, которое подпроекты окажут на эти группы 
населения, и в этой связи оценить возможные последствия подпроектов для 
обеспечения равенства мужчин и женщин.  Выделено 805 тыс. евро, 
предоставляемых правительством Финляндии без выставления каких-либо 
условий.  Задание включает оказание поддержки пяти проектам, первоначально 
входящим в БРМЭИ, из которых два осуществляются под руководством 
Северного инвестиционного банка (СИБ). 
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Возмещение: вышеуказанные проекты ТС возмещению не подлежат.   

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 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, 
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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