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Описание проекта
Механизм финансирования водохозяйственного сектора Беларуси – утвержденный
Банком в 2015 году кредит в размере 40 млн. евро на цели финансирования инвестиций
в сектор водоснабжения и водоотведения – в настоящее время распределен в полном
объеме. Предлагаемый проект представляет собой расширение существующего
механизма, предполагающее выдачу государству кредитов на общую сумму до 60 млн.
евро, которые будут предоставлены водопроводно-канализационным предприятиям в
различных районах Беларуси.

Цели проекта
Кредиты Банка на подпроекты, осуществляемые в рамках продления действия
механизма, будут содействовать улучшению управления в секторе водоснабжения и
водоотведения в городах-участниках, включая модернизацию объектов водоснабжения
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и водоотведения, реконструкцию сетей, модернизацию водонасосных станций и
закупку оборудования для технического облуживания.

Воздействие на переходный процесс
Оценка «хорошо».
Воздействие расширения механизма на переходный процесс будет заключаться в
следующем: i) увеличении тарифов; ii) повышении эффективности эксплуатации; iii)
содействии переходу к «зеленой» экономике посредством поддержки мер
предотвращения загрязнения окружающей среды и снижения деградации экосистем;
iv) повышении эффективности корпоративного управления на предприятиях и их
прозрачности.

Клиент
Республика Беларусь.

Краткая информация о финансировании ЕБРР
60 млн. евро.
Кредиты ЕБРР в рамках расширения механизма будут предоставлены Республике
Беларусь и далее переданы участвующим водопроводно-канализационным
предприятиям под государственную гарантию.
Продление механизма будет софинансироваться капитальными грантами
международных доноров на сумму в 15 млн. евро.

Общая стоимость проекта
60 млн. евро.

Краткая характеристика экосоциального воздействия
Экологическая и социальная категория расширенного механизма не установлена;
вместе с тем каждому подпроекту, осуществляемому на базе расширенного механизма,
будет присвоена категория на этапе выработки первоначальной концепции и по нему
будет проводиться отдельное комплексное экологическое и социальное обследование
(КЭСО). Расширенный механизм предполагает реализацию муниципальных
подпроектов, в рамках которых будут профинансированы усовершенствования в
системе водоснабжения и водоотведения в отдельных городах Беларуси.
Подпроекты будут в целом предусматривать реконструкцию и модернизацию
существующей водопроводно-канализационной инфраструктуры, и, как ожидается,
будут отнесены к категории «В», а их структура будет определена в соответствии с
требованиями ЕБРР к реализации проектов. Вместе с тем, подпроекты, которым будет
присвоена категория «А» согласно Экологической и социальной политике (ЭСП) Банка
или которые потребуют отступления от ЭСП, будут представляться в Совет на
утверждение отдельно независимо от размера кредита.
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КЭСО по каждому подпроекту будет выполняться независимыми консультантами в
рамках технико-экономического обоснования и будет включать, как минимум, оценку
потенциальных экосоциальных последствий и выгод, экосоциальный аудит систем
управления, операций и объектов в каждом из участвующих городов, на базе чего
будут составлены программы приоритетных инвестиций. КЭСО призвана также
установить, позволят ли предлагаемые инвестиции достичь показателей качества
питьевой воды и сбрасываемых сточных вод, предписываемых нормативами страны и
ЕС, и будут ли приняты все меры к достижению по возможности наивысших
стандартов в пределах кредитоемкости коммунальных предприятий и лимитов ценовой
доступности для населения. По всем подпроектам будут составлены с учетом их
специфики планы экосоциальных мероприятий, которые позволят обеспечить
соответствие подпроектов национальным нормативам и требованиям ЕБРР к
реализации проектов, включая природоохранные стандарты ЕС; при этом, однако,
подпроекты с воздействием на водосборный бассейн Балтийского моря будут
разрабатываться с учетом рекомендаций Комиссии по защите морской среды
Балтийского моря (ХЕЛКОМ), которые отличаются большей требовательностью по
сравнению с нормативами Беларуси и ЕС в части параметров сброса стоков.

Техническое сотрудничество
На этапе до подписания
TC 1. Технико-экономическое обоснование будет включать в себя следующее:
i)

ii)
iii)
iv)

технический анализ предложенных операций по улучшению услуг
водопроводно-канализационного хозяйства в участвующем городе;
прогнозы в отношении спроса, доходной части и операционных затрат;
подготовку технических и функциональных спецификаций по компонентам
проекта;
финансовый и экономический анализ предлагаемых инвестиций, включая
смету расходов и разработку финансовой модели;
экосоциальную оценку в соответствии с Экологической и социальной
политикой ЕБРР в редакции 2014 года и требованиями ЕБРР к реализации
проектов; и комплексную правовую экспертизу предполагаемой структуры
проекта.

Сметная стоимость такой поддержки по линии ТС составляет до 2,1 млн. евро из
расчета не более чем на 7 подпроектов, что предлагается профинансировать за счет
средств международных доноров или из Специального фонда акционеров Банка.
TC 2. Аудит и переоформление отчетности участвующих компаний в соответствии с
МСФО.
Сметная стоимость этой поддержки по линии ТС составит до 210 тыс. евро из расчета
не более чем на 7 подпроектов, которые предлагается профинансировать за счет
собственных средств Банка.
На этапе после подписания
TC 3. Поддержка в осуществлении проекта
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По линии ТС будет оказываться поддержка ГРП в части закупок, подготовки и оценки
тендерных предложений, присуждения подрядов и административного обеспечения
контрактов, финансового контроля, управления проектами и представления
отчетности, включая помощь каждой компании в выполнении Плана экосоциальных
мероприятий (ПЭСМ) и подготовке годовой экосоциальной отчетности. Расчетная
общая стоимость поддержки по линии ТС составит до 5,6 млн. евро из расчета не более
чем на 7 подпроектов, что предлагается профинансировать за счет средств
международных доноров или из Специального фонда акционеров.
TC 4. Программа корпоративного развития и социальной поддержки
По линии ТС будет:
i)

ii)

оказываться содействие институциональному развитию в рамках программы
повышения эффективности финансовой и операционной деятельности и
внедрения управленческой информационной системы (УИС), а также
внедрения практики заключения договоров коммунального обслуживания;
осуществляться программа социальной поддержки.

Расчетная общая стоимость такой поддержки по линии ТС составит до 2,8 млн. долл.
США из расчета не более чем на 7 подпроектов, что предлагается профинансировать за
счет средств международных доноров или из Специального фонда акционеров.

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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
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физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за
содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).
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