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Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди в 
размере до 3 млрд. руб. (~75 млн. евро) государственному унитарному 
предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 
(«Компания»).  Данная операция окажет Компании содействие в осуществлении 
программы приоритетных инвестиций в размере 8,4 млрд. руб. (~210 млн. евро), 
предусматривающей повышение энергоэффективности систем центрального 
теплоснабжения в полярной и приполярной зонах с точки зрения как 
производства, так и потребления энергии. 

Воздействие на переходный процесс 

Пример для рынков: проект даст пример нового механизма оказания 
коммунальных услуг в районах Крайнего Севера на основе договоров на 
оказание энергетических услуг, стимулирующих использование организациями, 
оказывающими услуги, энергоэффективных технологий. Такой договор на 
оказание энергетических услуг:  
 
i) позволит повысить качество и эффективность оказания населению 
энергетических услуг без дополнительных расходов для потребителей;  
 
ii) позволит организации, оказывающей услуги, оставлять себе дополнительную 
прибыль, образующуюся в результате повышения производительности 
благодаря произведенным инвестициям;  
 
iii) позволит сократить зависимость от бюджетных субсидий; и  
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iv) сделает механизм бюджетных субсидий более предсказуемым и 
транспарентным. Такой подход может быть воспроизведен в других северных 
районах и способен привлечь частных операторов к оказанию коммунальных 
услуг в населенных пунктах на Крайнем Севере. 
 
Демонстрация успешной реструктуризации: реорганизация Компании в 
открытое акционерное общество позволит применять более эффективные 
методы корпоративного управления. 

Клиент 

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Республики Саха (Якутия)» полностью находится в собственности Республики 
Саха (Якутия) и отвечает за обеспечение теплоснабжением и оказание других 
коммунальных услуг в населенных пунктах Республики, в том числе в районах 
Крайнего Севера. 

Средства ЕБРР 

Предоставление Компании кредита первой очереди в размере до 3 млрд. руб. 
(приблизительно 75 млн. евро).  Предполагается, что в финансировании проекта 
также примут участие другие финансовые организации. 

Общая стоимость проекта 

Общая стоимость проекта (Программы приоритетных инвестиций): 8,4 млрд. 
руб. (~210 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория «В» в соответствии с Экологической и 
социальной политикой ЕБРР (в редакции 2008 года). Ожидается, что 
приоритетные инвестиции в модернизацию и совершенствование оборудования 
центрального теплоснабжения принесут экологические и социальные выгоды, 
связанные с общим улучшением качества услуг теплоснабжения в северных 
населенных пунктах, повышением энергоэффективности, снижением 
потребления топлива, уменьшением потерь тепла и воды и сокращением объема 
выбросов в атмосферу. 
     
В настоящее время проводится комплексная проверка. Она включает 
корпоративный анализ корпоративных механизмов и процедур, которыми 
располагает Компания в области экологии, охраны здоровья и безопасности и 
решения социальных вопросов в отношении своих сотрудников и строительных 
организаций-подрядчиков, а также анализ экологического и социального 
воздействия и выгод планируемой программы приоритетных инвестиций на 
предмет соответствия уровню, обеспечивающему выполнение Требований ЕБРР 
к реализации проектов (ТР).  Будет подготовлен и согласован с Компанией План 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), в котором будут учтены 
возможные экологические и социальные вопросы, которые будут выявлены в 
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ходе проведения комплексной проверки, с целью выхода на уровень и 
постоянного выполнения ТР ЕБРР в разумные сроки.  Компания также 
разработает План взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая 
механизм подачи жалоб. 
Настоящие резюме проекта будет обновлено, когда станут известны результаты 
комплексной проверки. 

Техническое сотрудничество 

 Техническая и экологическая оценка программы инвестиций (40 000 евро, 
бюджет ЕБРР); 

 Разработка договорных положений, стимулирующих организацию, 
занимающуюся оказанием коммунальных услуг, добиваться экономии 
энергии, включая разработку договора повышения энергоэффективности 
(300 000 евро, подлежит рассмотрению в рамках программ 
энергоэффективности ГЭФ); 

 Энергетические аудиты и помощь в процессе осуществления 
комплексной программы оптимизации центрального теплоснабжения в 
г. Тикси и г. Черский (~500 000 евро – подлежит рассмотрению в рамках 
Арктической программы ГЭФ); 

 Надзор со стороны кредитора (~600 000 евро – Специальный фонд 
акционеров ЕБРР).  

Возможности в области закупок и участия в открытых 
конкурсах 

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 
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финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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