
Кредитование мероприятий “РусГидро” на 
Дальнем Востоке РФ 

 
 
Страна: 

 
 
Россия 

Номер проекта: 43190 

Хозяйственный сегмент: Энергетика  

Государственный / 
частный сектор: 

Государственный сектор 

Экологическая 
категория: 

В 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

22 ноября 2011 года 

Статус: 
Прошел рассмотрение концепции проекта,  
ожидается заключительное рассмотрение   

Дата публикации 
резюме проекта: 

27 октября 2011 года 

Описание проекта 

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита 
ОАО “РусГидро” на цели финансирования мероприятий по реструктуризации 
баланса ОАО “РАО Энергетические системы Востока” (“РАО ЭС Востока”). 
Средства кредита пойдут на оптимизацию баланса РАО ЭС Востока путем 
рефинансирования имеющейся у него на сегодня краткосрочной задолженности. 
Данная сделка позволит ЕБРР привлечь “РусГидро” к реструктуризации 
энергосистемы Дальнего Востока России, создать благоприятные условия для 
завершения процесса реформирования отрасли электроэнергетики страны.    

Воздействие на переходный процесс 

Будучи одной из ведущих в России компаний, соблюдающей высокие 
стандарты корпоративного управления и прозрачности, “РусГидро” поделится с 
“РАО ЭС Востока” своим опытом производственно-хозяйственной и 
управленческой деятельности. После перехода “РАО ЭС Востока” в 
собственность “РусГидро” последняя станет плацдармом для акционирования и 
коммерциализации “РАО ЭС Востока”, что в конечном итоге приведет к 
повышению его операционной эффективности. Участие в этой сделке даст ЕБРР 
уникальную возможность для оказания помощи Компании в разработке четкого 
плана мероприятий по реструктуризации “РАО ЭС Востока” путем обмена с 
нею накопленным ЕБРР опытом и передовыми нормами международной 
практики.    
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Клиент 

ОАО “РусГидро”. 

Средства ЕБРР 

Старший кредит в сумме 8 млрд. рублей. 

Стоимость проекта 

20 млрд. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 

Согласно директивному документу ЕБРР “Экологическая и социальная 
политика” (ЭСП) издания 2008 года, данный проект отнесен к категории “В”. 
Поскольку средства ЕБРР пойдут на погашение долга, образовавшегося в связи 
с приобретением нового актива, а не на осуществление конкретной 
деятельности, реализация данного проекта не приведет прямо или косвенно к 
каким-либо природоохранным или социальным последствиям. 

К проведению экосоциальной экспертизы этой сделки с учетом ее характера 
ЕБРР подходит с двух позиций. Первая позиция – требование к “РусГидро” 
выполнять действующий в настоящее время в “РусГидро” ПЭСМ 
применительно к производственным фондам и деятельности “РАО ЭС Востока”. 
Согласно плану ПЭСМ, “РусГидро” вменяется в обязанность создать для 
применения в компании и на ее конкретных объектах системы управления 
экосоциального профиля. В дополнение к этому, указанным планом 
предусматривается в обязательном порядке провести в требуемых масштабах 
экспертизу будущих мероприятий по модернизации и модификации уже 
имеющихся производственных фондов и новых проектных объектов. От 
“РусГидро” сегодня требуется проведение экосоциальной проверки “РАО ЭС 
Востока”, распространить действие его систем и программ управления на “РАО 
ЭС Востока” и производственные объекты этого акционерного общества в 
течение уже установленных для этого сроков, организовать мониторинг этих 
мероприятий для оценки достигнутых результатов. 
 
Вторая позиция – независимым консультантом проведена оценка выполнения 
со стороны “РусГидро” нынешнего ПЭСМ и его текущих экосоциальных  
показателей в сопоставлении с действующими в ЕБРР требованиями к 
реализации проектов. По итогам этой проверки выяснилось, что “РусГидро” в 
настоящее время в целом добилась удовлетворительного продвижения вперед 
по пути полномасштабного выполнения согласованного ПЭСМ.   

Техническое сотрудничество 

Рамочная программа ТС для проверки показателей энергоэффективности на 
ряде специально отобранных для этой цели электростанций РАО ЭС Востока. 
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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 
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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