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Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита в размере до
300 млн. рублей (≈ 7,6 млн. евро) липецкому муниципальному унитарному
предприятию «Липецкая станция аэрации» на цели реконструкции основных
водоочистных сооружений г. Липецка. Осуществление проекта станет важным
вкладом в улучшение экологической ситуации в Липецкой области и
укрепление здоровья ее населения за счет снижения уровня загрязняющих
сбросов в р. Воронеж и Волго-Донской бассейн. Кроме того, предполагаемые
инвестиции позволят Компании сократить энергопотребление и свои
эксплуатационные расходы.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие на переходный процесс предполагается обеспечить посредством:
(i) подписания договора на оказание общественных услуг, который
предусматривает установление строго коммерческих отношений между
предприятием и городской администрацией, регулярную корректировку
тарифов, систематический учет инвестиционной составляющей и
транспарентность процесса установления тарифов, что позволит повысить
рентабельность и стабильность экономического положения Компании и создаст
условия для финансирования инвестиций – от среднесрочного до
долгосрочного;
(ii) привлечения на этапах подготовки и реализации проекта международных
консультантов по линии технического сотрудничества, что откроет городской
администрации и Компании доступ к международному экспертному потенциалу
в сфере финансов, управления и закупок и обеспечит масштабную передачу
опыта и знаний;
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(iii) модернизации и реконструкции водоочистных сооружений и тем самым
повышения энергоэффективности за счет снижения энергоемкости операций по
очистке сточных вод. В ходе технического комплексного обследования будет
проведена количественная оценка прогнозируемой отдачи мер повышения
энергоэффективности;
(iv) принятия и включения в План экологических и социальных мероприятий
Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), который
позволит Компании усовершенствовать свою хозяйственную практику и
повысить качество взаимодействия с партнерами.

Клиент
Липецкое муниципальное унитарное предприятие «Липецкая станция аэрации»
(«Компания»), находящееся в полной собственности администрации г. Липецка
(«Город»).

Средства ЕБРР
Кредит первой очереди в размере до 300 млн. рублей (≈ 7,6 млн. евро), который
предоставляется Компании под полную муниципальную гарантию
администрации г. Липецка.

Общая стоимость проекта
360 млн. рублей (≈ 9,2 млн. евро).

Воздействие на окружающую среду
Проекту присвоена категория В по критериям Экологической и социальной
политики. Ожидается получение экологической отдачи от реализации проекта в
виде сокращения объемов загрязняющих сбросов из г. Липецка в р. Воронеж и
Волго-Донской бассейн и повышения энергоэффективности.
Будет проведено экологическое и социальное комплексное обследование,
охватывающее водосточные сооружения, утилизацию илового осадка и все
прочие относящиеся к этой системе операции.
По результатам комплексного обследования будет подготовлен и согласован с
Компанией план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), который
будет нацелен на устранение экологических и социальных проблем,
выявленных в ходе такого обследования, выполнение в разумные сроки и
соблюдение в будущем предъявляемых ЕБРР требований к реализации
проектов (ТР). Необходимо будет разработать учитывающий специфику
проекта план взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС).
Настоящее резюме проекта подлежит обновлению с учетом итогов
комплексного обследования.
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Техническое сотрудничество
Подготовка проекта






Техническое комплексное обследование в связи с предполагаемыми
инвестициями и подготовка плана размещения заказов (прогнозируемая
стоимость – 30 тыс. евро; финансирование из собственных средств
ЕБРР);
экологическое комплексное обследование Компании (прогнозируемая
стоимость – 20 тыс. евро; финансирование из собственных средств
ЕБРР);
повторное составление отчетности по стандартам МСФО до
окончательного рассмотрения (прогнозируемая стоимость – 30 тыс. евро;
финансирование из собственных средств ЕБРР).

Реализация проекта




Формирование ГРП и привлечение инженера для целей контроля за
размещением заказов, проектированием, а также подготовкой и
выполнением договоров подряда (прогнозируемая стоимость – до
400 тыс. евро; финансирование из средств, выделяемых международным
донором);
программа совершенствования финансовой и оперативной деятельности
(ПСФОД), включая подготовку соглашения об оказании общественных
услуг, призванная повысить рентабельность и укрепить
организационный потенциал Компании (прогнозируемая стоимость – до
150 тыс. евро; финансирование из средств, выделяемых международным
донором).

Объявления о закупках и конкурсах
На странице EBRD Procurement
Для справок:
тел.: +44 20 7338 6794;
факс: +44 20 7338 7472, эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Принципы информирования общественности (ПИО)
ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.
Текст ПИО
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Орган по рассмотрению жалоб (ОРЖ)
ЕБРР создал 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
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версия на русском языке
приведена на странице http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Любые 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.
Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются
отражающими официальную позицию ЕБРР.
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