Проект централизованного
теплоснабжения ООО "ЭнергоИнвест"
Страна:
Номер проекта:
Отрасль:

Россия
45921
Муниципальная и экологическая
инфраструктура

Государственный/частный сектор:

Частный сектор

Экологическая категория:
Ориентировочная дата
прохождения Совета:
Состояние:

"В"
28 мая 2014 года

Дата публикации резюме проекта
на английском языке

Прошел рассмотрение концепции, ожидается
окончательное рассмотрение
6 февраля 2014 года

Описание проекта
ЕБРР изучает возможность предоставления финансирования ООО "ЭнергоИнвест" –
провайдеру услуг централизованного теплоснабжения в Санкт-Петербург ("Город")
для строительства новых и приобретения существующих объектов теплосети с целью
их дальнейшей эксплуатации.

Воздействие на переходный процесс
Ожидается, что воздействие на переходный процесс будет достигнуто благодаря
следующим факторам:
1. демонстрация успешной деятельности частного сектора в области
централизованного теплоснабжения, направленной на улучшение
эксплуатационных, технических и финансовых показателей, включая
предоставление услуг и прозрачность;
2. оказание содействия расширению специализированного частного оператора в
отрасли, в которой в настоящее время доминирующее положение занимают
государственные предприятия;
3. установление стандартов корпоративного управления и ведения деловых
операций (т.е. внедрение отчетности по МСФО, плана экологических и
социальных мероприятий).

Клиент
ООО "ЭнергоИнвест" является частным предприятием, осуществляющим деятельность
в Санкт-Петербурге. Компания предоставляет услуги в сфере централизованного
теплоснабжения бытовым и промышленным потребителям Города.
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Средства ЕБРР
Предоставление компании кредита первой очереди на сумму в 800 млн. рублей.

Общая стоимость проекта
1 млрд. рублей.

Воздействие на окружающую среду
Предлагаемый проект отнесен к категории "В" согласно "Экологической и социальной
политике" ЕБРР, а в редакции (ЭСП) 2008 года, поскольку его потенциальное
воздействие предположительно будет связано с конкретным объектом, легко
выявляться и урегулируется мерами по смягчению воздействия.
Проводимое в настоящее время комплексное экосоциальное обследование проекта
включает независимый внешний экосоциальный аудит для оценки управленческого
потенциала компании и ее систем по решению вопросов охраны окружающей среды и
здоровья, техники безопасности и трудовых отношений в ее деятельности и анализ
потенциального (будущего) экосоциального воздействия и преимуществ. Будет также
оценена способность компании осуществить проект в соответствии с Требованиями к
реализации проектов ЕБРР.
По проекту будет составлен план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и
подготовлен план взаимодействия с заинтересованными сторонами,
предусматривающий механизм подачи и рассмотрения жалоб. Заинтересованным
сторонам будет предоставлена информация об экологических и социальных
показателях наряду с резюме согласованного плана действий.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в компании
Хэдли Тейнис
Тел.: (812) 363-28-12
Эл. почта: hadley.trainis@gmail.com

Возможности для участия в проекте
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к
компании-клиенту.
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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 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.
Перевод резюме проекта на русский язык сделан в момент опубликования резюме
проекта на английском языке. Какие-либо изменения, внесенные впоследствии в
английский оригинал, в русском переводе резюме отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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