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«ККС-групп» – централизованное 
теплоснабжение в регионах  
Страна: Россия 
№ проекта 43829 
Отрасль: Энергоэффективность 
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: В 
Дата прохождения Совета 
директоров: 18 декабря 2012 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 8 ноября 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении финансирования частной 
российской компании ОАО "ККС-групп", занимающейся обслуживанием 
потребителей коммунальных услуг, с целью оказания поддержки: 
 
i) в осуществлении программы приоритетных инвестиций компании "ККС-
групп", в том числе в модернизации инфраструктуры объектов 
централизованного теплоснабжения, эксплуатируемых "ККС-групп" в четырех 
муниципальных районах Тульской и Кемеровской областей Российской 
Федерации; и  
 
iii) в расширения географии деятельности компании "ККС-групп" посредством 
приобретения объектов инфраструктуры централизованного теплоснабжения в 
других городах Российской Федерации. 
 
ЕБРР окажет содействие в расширении участия частного сектора на рынке 
централизованного теплоснабжения в России путем оказания поддержки 
осуществлению текущих планов в области инвестиций и приобретений 
компании "ККС-групп". 
 
Данная операция будет способствовать достижению следующих целей, 
поставленных в стратегии в области развития сектора муниципальной и 
экологической инфраструктуры (BDS12-126(F)): в результате инвестиций, 
предусматриваемых проектом, будет обеспечена прямая ежегодная экономия 
около 6,3 млн. куб. м природного газа и 2500 тонн угля. 
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Воздействие на переходный процесс 
Проект предусматривает оказание поддержки эксплуатирующей организации, 
специализирующейся на предоставлении услуг централизованного 
теплоснабжения в небольших городах, с целью содействия в реализации плана 
инвестиций и возможного расширения деятельности компании на новые города 
и регионы. Основные источники воздействия на переходный процесс включают: 

i) расширение частной собственности, поскольку проект предусматривает 
распространение на новые регионы деятельности частной эксплуатирующей 
организации в области централизованного теплоснабжения, которая принесет с 
собой технические знания и опыт работы в финансовой области и в сфере 
эксплуатации. Проект поможет продемонстрировать способность частного 
сектора стимулировать повышение качества обслуживания, эффективности 
управления и другие инновации в секторе централизованного теплоснабжения; 

ii) демонстрационный эффект благодаря a) реструктуризации деятельности 
после покупки компаний по мере того, как планируемые инвестиции со 
временем будут приводить к снижению энергозатрат, потерь тепла и другим 
положительным изменениям эксплуатационных показателей; и b) обеспечению 
надлежащего корпоративного управления, прозрачности и норм хозяйственной 
деятельности. 

Клиент 
Компания "ККС-групп" является российской эксплуатирующей организацией, 
учрежденной в 2009 году. "ККС-групп" предоставляет услуги в области 
централизованного теплоснабжения наряду с услугами в области 
водоснабжения и управления жилищным хозяйством в четырех городах и ряде 
поселков в Тульской (Центральный ФО) и Кемеровской (Сибирский ФО) 
областях Российской Федерации и обслуживает примерно 240 тыс. человек. 

Средства ЕБРР 
Примерно 425 млн. руб., включая участие в акционерном капитале и 
долгосрочные долговые обязательства. 

Предполагается, что финансирование ЕБРР будет предоставлено параллельно с 
другим МФУ. 

Общая стоимость проекта 
До 920 млн. руб. 
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Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории "В" в соответствии с Экологической и социальной 
политикой ЕБРР в редакции 2008 года. Приоритетные инвестиции в 
восстановление и модернизацию инфраструктуры централизованного 
теплоснабжения должны принести положительные экологические и социальные 
результаты в связи с улучшением общего качества услуг теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, повышением энергоэффективности, сокращением 
потребления топлива и потерь тепла и воды, а также снижением объема 
выбросов в атмосферу. 
 
Независимая комплексная проверка была проведена международной компанией 
по оказанию консультативных услуг. Она включает обзор существующих в 
компании возможностей и процедур в области охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности и решения социальных вопросов в отношении ее 
собственных сотрудников и подрядчиков на строительство, а также анализ 
экологических и социальных последствий и преимуществ планируемой 
программы приоритетных инвестиций на предмет определения уровня 
соответствия проекта Требованиям к реализации проектов ЕБРР (ТР). 
В ходе проведения комплексной проверки был выявлен ряд мер, которые 
компания должна принять в целях обеспечения соответствия требованиям 
ЕБРР, и разработан план действий. План действий включает такие меры, как 
увеличение возможностей и потенциала в области решения экологических и 
социальных вопросов и разработка систем управления, соответствующих 
международным стандартам, при соблюдении местных нормативных 
требований. Кроме того, компании рекомендовано принять ряд мер в таких 
сферах, как гигиена труда и техника безопасности, взаимодействие с 
подрядчиками, утилизация отходов и разработка устойчивой политики в 
области закупок. 
 
Указанный выше план действий включен в План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ), разработанный консультантом и рассмотренный ЕБРР, 
который включает меры по исправлению и смягчению выявленных недостатков 
с целью обеспечения выполнения компанией требований ЕБРР. Кроме того, 
разработан План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), и 
компания в настоящее время изучает эти два документа. Компания согласилась 
выполнить ПЭСМ и ПВЗС и представлять ЕБРР годовые экологические и 
социальные отчеты. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 
Юрий Щукин, генеральный директор  
Эл. почта: shchukin@in-vek.ru  

mailto:shchukin@in-vek.ru
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Возможности для участия в проекте 
 
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 
 
Общие справки по проекту 
 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
Тел.: +44 20 7338 7168 
Факс: +44 20 73387380 
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  
 
Принципы информирования общественности 
(ПИО): 
 
ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с его заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и оперативной 
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 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. 

 
Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его оригинала на английском языке. Возможные 
последующие изменения в английском оригинале резюме проекта не 
будут отражены в переводе. 
 
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. 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
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