Проект централизованного
теплоснабжения в Калининграде (этап 2)
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6 февраля 2014 года

Описание проекта
ЕБРР изучает возможность предоставления финансирования МУП
"Калининградтеплосеть" – муниципальной организации централизованного
теплоснабжения в г. Калининграде ("Город") Калининградской области ("Область") –
на цели модернизации теплосети Города. Осуществление проекта позволит сократить
эксплуатационные расходы и выбросы СО2, а также повысить энергоэффективность
системы централизованного теплоснабжения.

Воздействие на переходный процесс
Ожидается, что воздействие на переходный процесс будет достигнуто благодаря
следующим факторам:
1. применение договора об обслуживании с целью дальнейшей коммерциализации
деятельности предприятия;
2. содействие дальнейшему расширению мер по рационализации спроса и
практики выставления счетов по показаниям счетчиков.

Клиент
МУП "Калининградтеплосеть" является муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в Калининграде и находящимся в полной
собственности Города. Предприятие предоставляет услуги в сфере централизованного
теплоснабжения бытовых и промышленных потребителей в Калининграде.
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Средства ЕБРР
Предоставление предприятию кредита первой очереди на сумму до 400 млн. руб. под
финансовую гарантию Города. Данный кредит предлагается софинансировать с
помощью инвестиционной субсидии Экологического партнерства Северного
измерения в размере 5 млн. евро.

Общая стоимость проекта
880 млн. руб.

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен к категории "В". В настоящее время проводится комплексное
экосоциальное обследование. Проект предусматривает главным образом оказание
долгосрочного положительного воздействия на окружающую среду, поскольку данная
инвестиция позволит сократить потребление энергии и воды, снизить выбросы в
атмосферу за счет перехода с тяжелого топлива на газ и повысить надежность
обслуживания. Краткосрочное воздействие может возникнуть на этапе строительных
работ по проекту в связи с удалением строительного мусора, повышением уровней
запыленности и шума, а также удалением и утилизацией асбестосодержащих
материалов.
Комплексное экосоциальное обследование предыдущего проекта на предприятии
показала, что в 2006 году МУП "Калининградтеплосеть" было сертифицировано по
системе экологического менеджмента и стандарту ISO14001. Предприятие разработало
коммуникационную стратегию, охватывающую большинство аспектов предоставления
информации заинтересованным сторонам. В настоящее время объявления о любой
приостановке обслуживания по причине ремонтных или строительных работ
публикуются в средствах массовой информации, и население может подавать жалобы.
Предприятие представляло удовлетворительную годовую экосоциальную отчетность
по предыдущим операциям. Существующий план экологических и социальных
мероприятий будет уточнен на предмет отражения любого дополнительного и
текущего воздействия и будет согласован с предприятием.

Техническое сотрудничество
До подписания проекта:
1. Технико-экономическое обоснование: подготовка всестороннего обоснования
модернизации системы централизованного теплоснабжения, эксплуатируемой
предприятием, с целью обеспечения экологичного и экономичного
теплоснабжения. Сумма: 150 тыс. евро, предоставляется из средств
Консультационного счета для России СИДА-ЭПСИ ЕБРР.
После подписания проекта:
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1. Поддержка в осуществлении проекта: оказание поддержки ОРП и впоследствии
в проектировании, материально-техническом обеспечении и управлении
выполнением инвестиционной программы и сопутствующих мероприятий на
протяжении всего срока реализации проекта. Сумма: 855 тыс. евро,
предоставляется из средств Консультационного счета для России СИДА-ЭПСИ
ЕБРР.
2. Подготовка исследования по энергоэффективности для Города, а также
договора об обслуживании между предприятием и Городом. Сумма: 100 тыс.
евро будет представлена международным донором.
Относительно возможностей привлечения консультантов по проектам,
финансируемым за счет фондов технического сотрудничества просьба обращаться на
сайт: procurement of consultants.

Участие в закупочной деятельности или торгах
Обращайтесь на сайт: EBRD Procurement
Справки по вопросам закупок: тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472,
эл. почта: procurement@ebrd.com

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.
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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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