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Описание проекта  

В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность финансирования 
строительства во Владивостоке новой работающей на газе теплоэлектростанции 
мощностью 140 МВт взамен действующей сейчас в городе 
теплоэлектростанции, работающей на угле. Кредит будет выдан открытому 
акционерному обществу “РАО ЭС Востока” и часть его средств пойдет на 
рефинансирование задолженности, образовавшейся на сегодня у предприятия. 

Воздействие на переходный процесс 

Реализация проекта позволит значительно повысить показатели 
энергоэффективности и снизить объемы выброса углерода благодаря 
применению современных когенерационных установок взамен устаревших и 
неэффективно действующих систем. Перевод мощностей с угля на газ и 
внедрение  самых современных ГПА для целей когенерации обеспечат 
значительное повышение показателей ресурсоэффективности и сокращение 
объемов выброса парниковых газов. 
 
На реализацию проекта будут привлекаться по линии ЕБРР средства ТС. Это 
станет подспорьем в применении стандартов самых передовых на сегодня 
технологий  выработки тепловой энергии в этом отдаленном дальневосточном 
регионе России, что таким образом позволит обеспечить соответствие 
действующих в стране норм экологии и энергоэффективности передовым 
нормам практики промышленно развитых стран. 

Клиент 

Кредит будет выдан ОАО “РАО ЭС Востока”, вертикально интегрированному 
коммунальному предприятию, в собственности и эксплуатации которого 
находятся мощности по генерации 8,8 ГВт электрической и 16 168 Гкал  в час 



тепловой энергии, 96 000 км распределительных сетей на Дальнем Востоке 
России. 

Средства ЕБРР 

На реализацию проекта планируется выдать старший кредит в сумме до  4 млрд. 
российских рублей (100 млн. евро). Как ожидается, проект будет 
профинансирован с участием Европейского инвестиционного банка. 

Стоимость проекта 

Общая операционная стоимость проекта оценивается на сумму 10,3 млрд. 
российских рублей (250 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 

Категория B. Экосоциальные проблемы, связанные со строительством 
работающей на газе ТЭС средних размеров, можно без труда выявить и 
устранить. Предприятие обеспечит г. Владивостоку значительный 
природоохранный эффект благодаря запланированному выводу из эксплуатации 
городских энергогенерирующих мощностей, работающих на угле. 
 
ЕБРР проведет комплексное экосоциальное обследование (КЭСО) проекта, 
чтобы подтвердить пригодность его схемы для соблюдения установленных 
ЕБРР требований к реализации проектов (ТР). По итогам КЭСО по проекту 
будут подготовлены краткая справка нетехнического содержания и план 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые будут обнародованы 
на местах и размещены на веб-сайте предприятия. 

Техническое сотрудничество 

• Проведение в нынешних рамках и на средства ТС проверки показателей  
технико-энергетической эффективности Компании   

• Потенциальное использование средств ТС на цели регулирования 
тарифов в регионе  

Возможности для участия в закупках или 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  

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com


Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР 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 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. За помощью в уточнении сроков 
подачи жалоб можно обращаться к должностному лицу ОРЖ (по адресу: 
pcm@ebrd.com) или в соответствующее представительство ЕБРР в стране 
операций.

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

 

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
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