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INTER RAO Capacity Replacement Loan 

Кредит на проведение замены 
производственных мощностей  
«ИНТЕР РАО»  
Страна: Россия 
Номер проекта: 44993 
Отрасль: Энергетика 
Государственный/частный сектор: Частный 
Экологическая категория: IEE (предварительная экологическая оценка) 
Дата прохождения Совета 
директоров: 3 сентября 2013 года 

Статус: Прошел рассмотрение структуры, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации РП на 
английском языке: 28 июня 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления финансирования на проведение на 
Верхнетагильской ГРЭС в Уральском регионе замены устаревшего, работающего на 
угле оборудования, на новый высокопроизводительный парогазовой энергоблок с 
комбинированным циклом мощностью 420 МВт.   

Воздействие на переходный процесс 
• Демонстрация новых, воспроизводимых моделей поведения и деятельности.  

Данный проект призван существенно повысить энергоэффективность и снизить 
выбросы углерода установками Верхнетагильской ГРЭС; благодаря переходу с 
угля на природный газ улучшится экологическая обстановка в области. 
Новый парогазовой энергоблок будет иметь общий к.п.д. около 57% в 
отличие от действующего, работающего на угле, оборудования, которое в 
настоящее время работает с к.п.д. около 32%. При исходном уровне мощности 
около 3 000 ГВт-час соответствующее сокращение выбросов углерода в рамках 
проекта составит более 1 200 000 тонн CO2 в год. Конкретные целевые 
показатели по энергоэффективности и сокращению выбросов углерода будут 
определены в ходе технической экспертизы проекта.  Улучшение в нормах 
выбросов будет включено в качестве условий в план действий в 
природоохранной и социальной сфере.  

• Предложив новые стандарты в области хозяйственной и природоохранной 
деятельности благодаря замене старого, работающего на угле, оборудования на 
новый парогазовой энергоблок, проект будет способствовать значительному 
повышению эффективности и сокращению выбросов углерода.  На новой 
парогазовой установке применяется наилучшая доступная технология; она 
послужит важным примером в области эффективности и природоохранных мер 
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в регионе на уровне, существенно превышающем принятый по стране. Кроме 
того, проект будет способствовать сокращению в Свердловской области 
выработки энергии из угля и связанного с этим загрязнения. 
 
Дополнительные источники воздействия на переходный процесс могут быть 
выявлены в процессе дальнейшей экологической и технической экспертизы.  

Клиент 
Кредит предоставляется "Inter RAO Credit B.V." ("Заемщик" – 100-процентная 
голландская дочерняя компания ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"). 
 
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ("Спонсор"), диверсифицированный энергетический 
холдинг, владеющий активами как в России, так и за рубежом, и занимающийся 
главным образом выработкой тепловой энергии, энергоснабжением, трансграничной 
торговлей электроэнергией, эксплуатацией электростанций за рубежом и 
инжинирингом в энергетике.  

Финансирование ЕБРР 
Потенциальный корпоративный кредит "А" и кредит "B" первой очереди на общую 
сумму до 10 млрд. рублей. 

Общая стоимость проекта 
Общая стоимость проекта оценивается в размере 20 млрд. рублей. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории "A". Природоохранные и социальные проблемы, 
связанные со строительством крупного парогазового энергоблока на действующей 
станции, можно без труда оценить и минимизировать в рамках Экологической и 
социальной экспертизы. Энергоблок позволить получить значительные экологические 
выгоды благодаря закрытию старых и неэффективных угольных энергоблоков.  
 
Банк проведет Экологическую и социальную экспертизу (ЭСЭ) проекта для 
подтверждения соответствия структуры проекта требованиям Банка к реализации 
проектов.  На основе ЭСЭ для проекта будут подготовлены краткий отчет и план 
взаимодействия  с заинтересованными сторонами, которые будут опубликованы на 
местах и на веб-сайте компании.  

Техническое сотрудничество 
Рассматривается возможность проведения Технического аудита и аудита 
энергоэффективности с использованием действующей рамочной программы за счет 
средств финансирования технического сотрудничества. 
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Контактная информация по компании 
119435, Москва, 
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2. 
http://interrao.ru/en/ 

Телефон: +7 (495) 664-88-40 
Факс: +7 (495) 664-88-41 
Электронная почта: office@interrao.ru  

Возможности для участия в проекте 
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к 
компании-клиенту. 

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 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно ознакомиться 
на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версию на русском 
языке 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 сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 
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Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 
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