
Tele2 Россия 
Страна: Россия 

Номер проекта: 42737 

Отрасль: Связь и СМИ 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

14 июня 2011 года 

Статус: Подписан 

Дата публикации резюме проекта: 7 июля 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР оказывает поддержку первой с начала кредитного кризиса эмиссии 
иностранным небанковским эмитентом корпоративных облигаций на 
внутреннем рынке России, принимая участие в размещении облигаций на сумму 
13 млрд. рублей, выпускаемых ОАО «Tele2 Санкт-Петербург» – дочерней 
структурой четвертого по величине оператора мобильной связи в России 
(«Tele2 Россия»). Стратегией «Tele2 Россия» предусматривается оказание 
наиболее выгодных услуг мобильной связи в регионах ее присутствия, что 
позволяет более высокой доле населения получить доступ к недорогой 
телефонной связи. 

Воздействие на переходный процесс 

Проект направлен на поддержку конкуренции в российских регионах, где 
уровни проникновения мобильной связи значительно ниже, чем в Москве и 
Санкт-Петербурге, а уже существующие компании-конкуренты оказывают 
услуги по относительно высокой стоимости. Проект также должен 
способствовать развертыванию компанией «Tele2 Россия» сети 4G (четвертого 
поколение) и предложению конкурентных пакетов услуг широкополосного 
доступа для МСП и населения. Более того, проект представляет собой первую 
эмиссию иностранным небанковским эмитентом корпоративных облигаций на 
российском рынке облигаций с момента начала кредитного кризиса, что может 
оказать положительный демонстрационный эффект на других иностранных 
небанковских корпоративных игроков, осуществляющих деятельность в России, 
которые пока не выходили на местный рынок облигаций. 

Клиент 

«Tele2 Россия» совсем недавно вышла на российский рынок мобильной связи и 
является единственным иностранным оператором на нем. Компании 
принадлежат лицензии на оказание услуг связи в стандарте GSM в 43 регионах 
России с охватом 43% населения. Конечным владельцем «Tele2 Россия» 
является шведская группа компаний связи Tele2 AB, акции которой включены в 
котировальный список OMX NASDAQ. 
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Средства ЕБРР 

ЕБРР принимает участие в размещении облигаций на сумму 13 млрд. рублей, 
предлагаемых ОАО «Tele2 Санкт-Петербург». Это первый транш из недавно 
сформированной рублевой облигационной программы «Tele2 Россия» в размере 
30 млрд. рублей. 

Общая стоимость проекта 

13 млрд. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория «В» в соответствии с Экологической и 
социальной политикой ЕБРР (редакция 2008 года) и Требованиями к реализации 
проектов. 

Проект вряд ли будет иметь значительные экологические и социальные 
последствия. Компания будет реализовывать проект в соответствии с 
указаниями Требований к реализации проектов (ТР) ЕБРР и направлять в Банк 
ежегодную экологическую и социальную отчетность. 

Техническое сотрудничество 

Не предусматривается. 

Координатор от компании 

Ларс Торстенссон – lars.torstensson@tele2.com  

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  
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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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