
ЭСКО «Фениче» 
Страна: Россия 
Номер проекта 43661 

Отрасль: Обрабатывающая промышленность и сфера 
услуг   

Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета 
директоров: 4 сентября 2012 года 

Статус: Прошел этап рассмотрения концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 22 июня 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении долгосрочного рублевого кредита на сумму 
в 20 млн. евро компании ООО «Фениче РУС» («Компания»). 
 
Кредит ЕБРР будет направлен Компанией на финансирование серии проектов по 
повышению энергоэффективности промышленных предприятий в рамках долгосрочных 
энергосервисных контрактов («ЭСК»). Средства кредита пойдут на закупку и 
модернизацию оборудования и проведение строительных и пуско-наладочных работ. 

Воздействие на переходный процесс 
Потенциал воздействия на переходный процесс обусловлен следующим факторами. 

• Демонстрация новых тиражируемых форм поведения/деятельности. Рынок 
энергосервисных компаний в России находится в зачаточном состоянии, на нем 
действует лишь горстка компаний, и ЭСК мало используются промышленными 
компаниями. Данный проект послужит образцом нового типа услуг, 
предоставляемых на чисто коммерческой основе промышленным клиентам по 
долгосрочным энергосервисным контрактам. 

• Передача и распространение профессиональных методов работы. Проект позволит 
передать опыт, методы работы и передовой практики компании «Фениче» в 
области обеспечении энергоэффективности и энергоменеджмента работникам 
промышленных компаний, участвующих в осуществлении проектов на основе 
ЭСК.  

Клиент 
ООО «Фениче РУС» является первой специализированной энергосервисной компанией в 
России, предлагающей промышленным клиентам законченные решения по разработке, 
финансированию, реализации и ведению проектов в области энергоэффективности на 
основе долгосрочных контрактов (7-12 лет). 



 
ООО «Фениче РУС» - это 100-процентная дочерняя компания фирмы «Fenice Spa», 
Италия («Спонсор» или «Гарант»), которая представляет собой 100-процентную 
дочернюю компанию группы «Electricité de France» (EDF), Франция («EDF SA»). 

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди в рублях на сумму до 20 млн. евро, разделенный на три транша. 

Общая стоимость проекта 
Общая стоимость проекта оценивается в 51,5 млн. евро, которые будут предоставлены в 
течение последующих трех лет. 

Воздействие на окружающую среду 
Согласно «Экологической и социальной политике ЕБРР» в редакции 2008 года проекту 
присвоена категория ФП. Управление экологии и устойчивого развития рассмотрело 
серию предлагаемых подпроектов - все они вписываются в границы существующих 
промышленных объектов и, как ожидается, обеспечат повышение энергоэффективности и 
сокращение выбросов парниковых газов. Спонсор располагает хорошо отработанными 
системами охраны окружающей среды, труда и управления людскими ресурсами, которые 
также берутся на вооружение компанией. Эти системы управления сертифицированы по 
стандартам ISO14001, ISO9001 и OHSAS18001. Возможно возникновение косвенных 
экологических и социальных рисков, связанных с принимающими объектами, однако эти 
риски смягчены благодаря рассмотрению предложенной серии проектов управлением 
экологии и устойчивого развития, согласованным с клиентом процедурам и 
существующим в самой компании процедурам корпоративного управления. 
 
Компании потребуется осуществлять данные подпроекты в соответствии с требованиями 
ТР 9, и в том числе: 
 
1) Провести проверку всех подпроектов согласно Экологическому и социальному 
запретному списку ЕБРР.  
 
2) Учесть предлагаемые инвестиции Банка, которые могут быть сопряжены с высокими 
социальными или экологическими рисками, в том числе в случаях, когда экологические и 
социальные проблемы могут быть связаны с принимающей компанией. Подпроекты, 
которые будут проходить по категории А, в случае их представления в качестве 
самостоятельных проектов не будут отвечать существующим требованиям по 
финансированию из этого фонда. 
 
3) Новые разработки или проекты модернизации, имеющие серьезные экологические или 
социальные последствия и сопряженные с затратами средств на сумму 10 млн. долл. США 
или более, должны будут соответствовать ТР 1-8 и 10 ЕБРР, и Банк должен получить 
соответствующее предварительное уведомление и одобрить их. 
 
Банк должен получать ежегодные отчеты об экологических и социальных показателях 
данных подпроектов и достигнутых успехах. Эти отчеты должны включать показатели 
экономии энергии и связанного с этим сокращения выбросов CO2. 



Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Винсент де Руль, генеральный директор 
ООО «Фениче РУС» 
ул. Земляной Вал, дом 8 
105064  Москва 
 
Тел.: +7 495 781 93 35 
Факс: + 7 495 781 93 36 

Возможности для участия в проекте 
По вопросам участия в проекте или в закупках по нему обращаться в компанию-клиент. 

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 устанавливают порядок обнародования информации и консультирования ЕБРР со 
своими акционерами с целью содействия распространению информации и пониманию его 
стратегий, политики и операций.  
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(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 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  

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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или в соответствующее 
постоянное представительство ЕБРР. 

 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com


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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