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Описание проекта
Механизм финансирования устойчивой энергетики и углеродного финансирования для
России (РуСЭФФ) был создан в 2009 году как первая инициатива Банка в области
посредничества для поддержания мелкомасштабных инвестиций в повышение
энергоэффективности в России. Предлагаемый проект предусматривает пополнение
ресурсов РуСЭФФ на 300 млн. евро ввиду полного исчерпания первоначально
выделенных средств.
Дополнительные средства будут выделяться банкам и лизинговым компаниям в
Российской Федерации в форме кредитных линий и участия в кредитных инструментах
(таких, как облигации и т.д.). Участвующие финансовые учреждения (УФУ) будут
осуществлять за счет выделяемых Банком средств последующее кредитование
субзаемщиков из частного сектора на цели инвестирования в повышение
энергоэффективности и освоение возобновляемых источников энергии в
промышленном ("компонент промышленности") и жилищном ("компонент жилья")
секторах.

Воздействие на переходный процесс
По уровню энерго- и углеродоемкости экономики (в пересчете на единицу ВВП)
Россия занимает первое место среди 10 стран–крупнейших энергопотребителей в мире.
Крупнейшим потребителем энергии в стране является промышленность, за которой
следует жилищный сектор (на их долю приходится 29% и, соответственно, 26%
совокупного энергопотребления в стране).
Ключевая задача РуСЭФФ заключается в борьбе с высоким уровнем
энергопотребления в России, где на эти цели мобилизуются лишь ограниченные
ресурсы частного сектора.
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Пополнение ресурсов РуСЭФФ предполагает оказание воздействия на переходный
процесс по следующим направлениям: демонстрация финансовой окупаемости
проектов повышения энергоэффективности, передача участвующим финансовым
учреждениям и субзаемщикам из частного сектора (предприятиям и домохозяйствам)
профессиональных навыков и внесение вклада в расширение рынка кредитов для
финансирования устойчивой энергетики в России.

Клиент
Средства, перечисленные в порядке пополнения ресурсов РуСЭФФ, будут
предоставляться банкам и лизинговым компаниям, работающим в Российской
Федерации. Каждый проект в рамках этого пополнения ресурсов будет
рассматриваться отдельно.

Средства ЕБРР
300 млн. евро.

Стоимость проекта
300 млн. евро.

Воздействие на окружающую среду
Проект относится к категории ФП. Все финансовые учреждения, участвующие в
настоящее время в работе по линии РуСЭФФ, соблюдают экологические и социальные
требования, предусмотренные в ТР 2 и 9. Субзаемщики, которые получат кредиты в
рамках этого пополнения ресурсов, должны будут соответствовать национальным
требованиям по охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда и трудовым
стандартам. Это будет доводиться до сведения УФУ внешним консультантом,
привлеченным ЕБРР для этой цели, в рамках подготовки каждого проекта. УФУ будут
представлять отчетность по субпроектам и ежегодные экологические и социальные
отчеты.

Техническое сотрудничество
Пополнение ресурсов будет дополнено комплексом мер по техническому
сотрудничеству (ТС) для оказания участвующим финансовым учреждениям и
субзаемщикам из секторов промышленности и жилья содействия в осуществлении
проектов путем наращивания потенциала, передачи профессиональных навыков и
предложения и выявления инвестиций, отвечающих установленным критериям.

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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