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Описание и цели проекта: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления 
старшего или субординированного кредита на сумму до 1,36 
млрд рублей (около 32 млн евро) группе компаний 
«Вессолинк» для разработки автоматизированной системы 
контроля оплаты проезда (АСКОП) в российских городах на 
основе долгосрочных соглашений концессионного типа, 
заключенных по результатам открытых тендеров,, 
организованных  муниципалитетами.  

Подпроекты: Список подпроектов для этого и других рамочных 
соглашений представлен на сайте. 

Воздействие на переходный 
процесс: 

Частная собственность и стандарты ведения бизнеса: 
Проект содействует привлечению компаний частного 
сектора в управление системами оплаты проезда на 
общественном транспорте - сектор традиционно 
управляемый самими перевозчиками. Принимая во 
внимание  существующий опыт клиента, ожидается, что он 
сможет внедрить передовую техническую, операционную, 
управленческую и коммерческую практику, устанавливая 
тем самым стандарты ведения бизнеса и нормы делового 
поведения в городах. 

Продвижение передового опыта посредством развития 
государственно-частного партнерства: Банк предоставит 
финансирование для программы технического содействия, с 
целью оказания консультационных услуг и поддержки 
муниципалитетов в области внедрения систем 
автоматизированного контроля  оплаты проезда (АСКОП). 
Оказываемое техническое содействие нацелено на  
разработку рекомендаций по применению передового опыта 
при разработке и внедрении АСКОП для муниципалитетов в 
России, а также подготовку стандартной тендерной 
документации. 

Клиент: Предполагается, что финансирование будет предоставлено 

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

http://www.ebrd.com/pages/project/psd.shtml


напрямую проектным, компаниям, реализующим АСКОП , и 
входящим в Группу Вессолинк («Группа»), частную 
российскую группу компаний, работающую в сфере 
информационных технологий и инженерно-технических 
услуг, занимающую нишу в области автоматизированных 
систем управления дорожным движением, парковок  и 
АСКОП. 

Средства ЕБРР: Рамочное соглашение с Группой на предоставление 
старшего и субординированного кредита на сумму до 1,36 
млрд рублей (около 32 млн евро). Предоставление 
финансирования отдельным проектным компаниям в 
городах в рамках Соглашения будет зависеть от 
результатов проверки по каждому городу. 

Общая стоимость проекта: Общая стоимость проекта на сегодняшний день 
оценивается в размере 2,1 млрд рублей (около 49 млн 
евро). 

Воздействие на окружающую среду: 
Каждому из субпроектов будет присвоена своя категория. В 
ходе реализации проектов АСКОП оказывается 
незначительное воздействие на окружающую и социальную 
среду. Данное воздействие может быть быстро выявлено и  
устранено. 
Экологическим отделом Банка была проведена проверка 
экологической и социальной ситуации, на основе 
результатов опроса и интервью с представителями Группы. 
Проверка подтвердила наличие у Группы 
институционального потенциала для реализации 
подпроектов в соответствии с требованиями Банка к 
реализации проектов и российским законодательством. 
Группа также внедрила систему управления охраной труда и 
производственной безопасностью в соответствии с 
российскими правилами охраны труда и техники 
безопасности и разработала программу дальнейшего 
улучшения условий труда и медицинских услуг для 
сотрудников.   
Деятельность Группы и реализация проектов в области 
АСКОП не несут каких-либо значительных экологических и  
социальных проблем в области охраны труда и 
безопасности. Предполагается, что реализация проектов в 
рамках Соглашения будет выгодна как с природоохранной 
точки зрения, так и для операций в государственном 
секторе, для администрации города и для пассажиров, 
посредством повышения эффективности системы контроля 
оплаты проезда. Группа обеспечит разработку и реализацию 
хорошо спланированной, своевременной и эффективной 
информационной и образовательной кампании для 
ознакомления всех заинтересованных лиц со способами 
использования АСКОП, уделяя особое внимание льготным 
категориям граждан (пенсионеры, дети, студенты, 
инвалиды). 
План экологических и социальных мероприятий был 
разработан и согласован с Группой с целью улучшения 
процедуры идентификации заинтересованных лиц и 
взаимодействия с ними, включая реализацию механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, а также дальнейших 
улучшений, основываясь на опыте, полученном в ходе 
реализации первых проектов. Также план экологических и 
социальных мероприятий включает в себя и другие меры, 
такие как разработка и реализация Плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, План использования 
средств рекламы и механизм подачи и рассмотрения жалоб. 
Группа также обнародует информацию о  результатах ее 
природоохранной и социальной деятельности. План 
экологических и социальных мероприятий будет 
соответствующим образом обновляться по каждому новому 
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подпроекту. 
Для осуществления контроля за проектом и результатами 
природоохранной и социальной деятельности, а также 
ходом реализации Плана экологических и социальных 
мероприятий, Банку будут предоставляться 
соответствующие годовые отчеты. Группа также 
предоставит краткие отчеты по приобретенному опыту по 
завершении каждого из подпроектов. 

Техническое сотрудничество: Анализ законодательной базы и составление 
методических рекомендаций по осуществлению закупок 
АСКОП в России: принимая во внимание необходимость 
предоставления консультационных услуг и оказания 
поддержки муниципалитетам или регионам при разработке и 
заключении контрактов на внедрение АСКОП со сторонними 
организациями, Банк наймет квалифицированного 
консультанта для составления рекомендаций по внедрению 
АСКОП, включая предоставление проектов инвестиционных 
контрактов и комментариев к ним (100 000 евро, 
невозмещаемые, предоставляемые правительством 
Испании из средств фонда технического содействия). 

Контактные лица в компании: 
Роман Пилипенко 
тел: + 7 495 974-64-09 
эл. почта: pilipenko@vessolink.ru 

Возможности участия в проекте и 
закупках по нему: 

По вопросам участия в проекте или закупках по нему 
обращайтесь в компанию. 

Общие справки: Справки по проектам ЕБРР, не связанные с закупками: 
тел: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования 
общественности (ПИО) 

ПИО содержат принципы обнародования информации ЕБРР 
и проведения им консультаций с заинтересованными 
сторонами в целях более широкого ознакомления с его 
стратегиями, директивными документами и операциями, а 
также более глубокого осмысления их содержания. 

Полный текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб 
(ОРЖ) 

ЕБРР создал 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  
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Любые 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 соответствующий представительский офис ЕБРР. 
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