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Механизм финансирования
водохозяйственного сектора
Беларуси
Страна:

Беларусь

Номер проекта:

47419

Отрасль:

муниципальная и экологическая
инфраструктура

Вид уведомления:

государственный

Экологическая категория:

B

Дата прохождения Совета
директоров:
Статус:

28 октября 2015 года

Дата публикации резюме
проекта на английском
языке:

30 июня 2015 года

прошел рассмотрение концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Описание проекта и его цели
ЕБРР рассматривает возможность создания Механизма финансирования
водохозяйственного сектора Беларуси, состоящего из кредитов под государственную
гарантию, предназначенных для водопроводно-канализационных компаний в
Беларуси, который будет профинансирован с помощью грантов международных
доноров на цели приобретения основных фондов для содействия критически важному
улучшению отдельных услуг по водоснабжению и очистке сточных вод в Полоцке,
Орше, Лиде и ряде других городов Беларуси. Основной упор будет сделан на снижение
уровня загрязнения бассейна Балтийского моря. Доноры будут определены для
каждого проекта в отдельности.
ЕБРР подпишет с соответствующей компанией Кредитное соглашение, и в каждом
отдельном случае заключит с соответствующим муниципальным образованием
Соглашение о поддержке проекта. Каждый кредит получит гарантию Республики
Беларусь. Кроме того, для финансирования подготовки проекта и его реализации и для
оказания ему институциональной поддержки будут привлечены средства ТС.
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Воздействие на переходный процесс
Механизм для рынков: в соответствии с задачами предыдущих операций в
водохозяйственном секторе, настоящий механизм будет направлен на проведение
тарифной реформы на участвующих в этой программе коммунальных предприятиях.
Демонстрация успешной реконструкции: в отношении каждого участвующего в
проекте коммунального предприятия с помощью комплексного обследования будут
определены меры по реструктуризации, которые будут реализованы в рамках
Программы развития предприятия.
Внедрение стандартов корпоративного управления и ведения дел: участвующие в
работе Механизма компании улучшат свои стандарты раскрытия информации,
включая публикацию на веб-сайте каждого коммунального предприятия годовых
финансовых отчетов в соответствии с МСФО, сводок по инвестициям и полученных
результатов в сравнении с ключевыми показателями деятельности (КПД),
установленными в договоре на представление коммунальных услуг (ДПКУ).

Клиент
Информация по каждой участвующей в проекте компании будет представлена
отдельно по каждому проекту.

Средства ЕБРР
40 млн. евро.

Общая стоимость проекта
68,38 млн. евро.

Категория, эффект и смягчение экологического и
социального воздействия
Механизм финансирования предназначен для муниципальных проектов, которые
содействуют критически важному улучшению отдельных услуг по водоснабжению и
очистке сточных вод в ряде городов Беларуси, причем основной упор будет сделан на
снижение уровня загрязнения бассейна Балтийского моря. Реализуемые в рамках
Механизма проекты будут способствовать сокращению угроз для экологии и здоровья
людей, которые несут с собой ненадежное водоснабжение и низкое качество очистки
сточных вод, повысят сопротивляемость к последствиям изменения климата, и в целом
повысят качество и надежность важнейших муниципальных услуг. Экологическое и
социальное комплексное обследование (ЭСКО) по каждому проекту будет проведено
независимыми консультантами в рамках подготовки технико-экономического
обоснования, и, как минимум, будет включать оценку потенциальных факторов
экосоциального воздействия и преимуществ, в то время, как экосоциальный аудит
систем управления, деятельности и объектов каждого участвующего в проекте города
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поможет структурировать проекты. ЭСКО также необходимо для того, чтобы
убедиться в том, что предложенные инвестиции будет достаточными для приведения
качества питьевой воды и уровней сброса стоков в соответствие со стандартами ЕС.

Техническое сотрудничество
До подписания договора
•

ТС 1. Комплексная проверка проекта включает: i) технический анализ
предложенных операций по улучшению услуг ВКХ в городе; прогнозы в сферах
спроса, доходов и операционных затрат; ii) подготовку технических и
функциональных спецификаций по компонентам ПИП; iii) финансовый и
экономический анализ предложенных инвестиций, включая смету расходов и
разработку финансовой модели; iv) экосоциальную оценку в соответствии с
"Экологической и социальной политикой ЕБРР" в редакции 2014 года и
Требованиями к реализации проектов ЕБРР; и правовую комплексную проверку
предполагаемой структуры проекта. Расчетная стоимость этой поддержки по
линии ТС составляет до 1,6 млн. евро, а средняя стоимость отдельных заданий,
как ожидается, не превысит 270 000 евро, причем сначала будет охвачено до 6
проектов.

•

ТС 2. Аудит и пересчет финансовой отчетности Компании в соответствии с
МСФО. Расчетная стоимость этой поддержки по линии ТС составит до
180 000 евро, которые предлагается профинансировать из собственных средств
Банка. Средняя стоимость отдельных заданий, как ожидается, не превысит
30 000 евро, причем сначала будет охвачено до 6 проектов.

•

После подписания договора
•

ТС 3. Оказание Компании содействия в осуществлении проекта. Мероприятия ТС
окажут поддержку ГРП в части закупочной деятельности, подготовки и оценки
тендерной документации, управления заключением контрактов по итогам торгов,
финансового контроля, управления реализацией проекта и отчетности, в том числе
оказания Компании помощи в реализации ПЭСМ и подготовке годовых
экосоциальных отчетов. Расчетная стоимость этой поддержки по линии ТС, как
ожидается, составит до 4,5 млн. евро, а средняя стоимость отдельных заданий, как
ожидается, не превысит 750 000 евро, причем сначала будет охвачено до 6
проектов.

•

ТС 4. Программа корпоративного развития и участия заинтересованных сторон.
Мероприятия ТС окажут поддержку i) институциональному развитию в форме
повышения качества операционной и финансовой деятельности и ii) реализации
Программы участия заинтересованных сторон. Расчетная общая стоимость
данного задания по линии ТС составит до 2.1 млн. евро, которые предлагается
профинансировать с помощью двустороннего или многостороннего донора или
СФА. Средняя стоимость отдельных заданий, как ожидается, не превысит
350 000 евро, причем сначала будет охвачено до 6 проектов.
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Деловые возможности
Для участия в проектах обращайтесь в компанию-клиент.

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры, регулирующие деятельность ОРЖ | Вариант на русском языке
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после
последнего распределения средств ЕБРР. Если Вы не уверены относительно периода, в
течение которого может быть подана жалоба, обращайтесь к уполномоченному ОРЖ
(по адресу: pcm@ebrd.com) или в соответствующее Представительство ЕБРР.
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