
 

ОАО “Нижегородский водоканал”   
 
Страна: 

 
Россия 

Номер проекта: 42891 

Хозяйственный сегмент: Муниципальная и экологическая инфраструктура  

Государственный / 
частный сектор: 

Государственный сектор 

Экологическая 
категория: 

В 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

14 декабря 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции проекта,  
ожидается окончательное рассмотрение  

Дата публикации 
резюме проекта: 

21 сентября 2011 года 

 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность принятия участия в 
софинансировании части долгосрочной инвестиционной программы объемом  
9 млрд. рублей (примерно 225 млн. евро), рассчитанной  на 2011–2016 годы и 
разработанной для целей реконструкции и модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ) и его объектов в Нижнем Новгороде. 

Воздействие на переходный процесс 

Эффект воздействия проекта на переходный процесс будет получен на 
указанных ниже направлениях. 

 Коммерциализация. Реализация проекта позволит повысить показатели 
финансово-операционной деятельности и эффективности Компании, что 
приведет к улучшению качества услуг водоснабжения и водоотведения, 
оказываемых жителям города. Заключение договора на оказание 
коммунальных услуг (“ДКУ”) позволит укрепить институциональные 
структуры, оптимизировать отношения между городом и Компанией. 
В ДКУ будут прописаны соответствующие права и обязанности города и 
Компании, показатели качества услуг, которые Компания будет 
оказывать. Заключение такого договора:  
 
a) позволит внедрить стандарты и нормы, обеспечить прозрачность в 
сфере услуг;  
b) даст возможность Компании согласовать с городом содержание 
инвестиционного плана и источники его финансирования. 
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 Передача знаний и опыта. Привлечение международных консультантов 
для выполнения заданий ТС позволит Компании организовать обучение 
кадров на производстве благодаря доступу к каналам передачи 
международных знаний и опыта в финансовой, корпоративной, 
управленческой, закупочной и инженерно-технической областях.  

Клиент 

ОАО “Нижегородский водоканал” (“Компания”) является местным 
предприятием коммунального хозяйства, оказывающим услуги водоснабжения 
и водоотведения населению Нижнего Новгорода, который входит в пятерку 
крупнейших городов страны и является областным центром Нижегородской 
области (“Область”). Компания находится в 100-процентной собственности 
города. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР предоставляет Компании старший кредит в сумме до 5 млрд. рублей  
(примерно 125 млн. евро) двумя равными траншами в размере до 2,5 млрд. 
рублей каждый (примерно 62,5 млн. евро). Предоставление второго транша 
будет обусловлено результатами на пути достижения конкретных финансовых 
нормативов. 

Стоимость проекта 

Общая стоимость инвестиционной программы Компании составляет 9 млрд.  
рублей (примерно 225 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно директивному документу ЕБРР “Экологическая и социальная 
политика” (ЭСП) издания 2008 года, предлагаемый проект отнесен к категории 
“В”, поскольку потенциальные последствия его реализации, как ожидается, 
будут ограничены территорией проектного объекта, легко поддаются 
выявлению и устранению путем принятия соответствующих мер. 

Ведущееся в настоящее время комплексное экосоциальное обследование 
проекта предусматривает проведение с привлечением третьей независимой 
стороны экосоциальной проверки для оценки имеющихся у Компании 
управленческих потенциала и систем для решения проблем, связанных с 
охраной окружающей среды и здоровья, техникой безопасности и трудовыми 
отношениями в процессе производственной деятельности Компании, а также 
для анализа возможных (будущих) экосоциальных последствий и преимуществ 
реализации данного проекта. Кроме того, в его ходе будут оцениваться 
возможности Компании в части выполнения проекта согласно действующим в 
ЕБРР требованиям к реализации проектов. 
 

12922r-0 2 



По данному проекту будут подготовлены план экосоциальных мероприятий  
(ПЭСМ) и план взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
предусматривающий создание органа по рассмотрению жалоб. 
Заинтересованным сторонам будут предоставлены информация по 
экосоциальным аспектам реализации проекта и краткое содержание из 
согласованного плана действий. 

После получения результатов комплексного обследования содержание 
настоящего резюме проекта будет обновлено. 

Техническое сотрудничество 

Привлечение консультантов проектно-управленческой специализации для целей 
управления реализацией данного проекта, осуществления закупок, оказания 
инженерно-технических услуг и надзора за производством работ (на сумму до  
500 тыс. евро; требуется найти донора). 

Возможности для участия в закупках или конкурсных торгах 

Посетите страницу Закупки ЕБРР  
За справками обращаться по 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 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 
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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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