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Описание проекта
ЕБРР принимает участие в эмиссии облигаций, которые будут размещаться
«Федеральной сетевой компанией» по открытой подписке. Средства ЕБРР будут
направлены на модернизацию подстанции «Камала», расположенной в Сибири.
«Федеральная сетевая компания» обязуется осуществлять закупку товаров, работ и
услуг, связанных с этим проектом, в соответствии с действующими в ЕБРР правилами
производства закупок и на сумму не менее доли участия ЕБРР в размещении
облигаций.

Воздействие на переходный процесс
Финансирование ЕБРР будет использоваться для реконструкции существующей
подстанции и послужит поддержке инвестиционной программы компании,
направленной на повышение стабильности и надежности системы и снижение потерь.
Предлагаемый механизм финансирования является конкретным шагом в реализации
Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области
энергоэффективности, заключенного между ЕБРР и «Федеральной сетевой
компанией». Посредством этой операции ЕБРР банк также будет способствовать
развитию национального рынка капитала, поскольку предполагается, что она станет
первой эмиссией 10-летних внутренних корпоративных (небанковских) облигаций в
рублях.

Клиент
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС»
или «Компания») является естественной монополией, которая имеет в собственности
и эксплуатирует сети высоковольтных (свыше 220 кВ) линий электропередачи на
территории всей страны. Российской Федерации принадлежит 77,66% акций
Компании. Остальные акции принадлежат миноритарным инвесторам и торгуются на
основных российских фондовых биржах – ММВБ и РТС.
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Средства ЕБРР
ЕБРР готов приобрести облигации на сумму до 4,25 млрд. рублей с учетом рыночной
конъюнктуры.

Стоимость проекта
Общий объем эмиссии облигаций в 2011 году составит 125 млрд. рублей.

Воздействие на окружающую среду
Проекту присвоена категория «B» в соответствии с «Экологической и социальной
политикой ЕБРР» (редакция 2008 года), что требует проведения экологического и
социального комплексного обследования («ЭСКО»).
В рамках ЭСКО была проведена проверка корпоративных систем управления в сфере
экологии, социальной сфере, и в сфере охраны здоровья и безопасности труда, а также
выполнен экологический анализ предлагаемой инвестиционной программы. ЕБРР
также изучил ход выполнения ранее согласованного плана экологических
мероприятий.
По результатам ЭСКО было установлено, что финансируемый ЕБРР проект
(модернизация подстанции «Камала») не будет иметь существенных отрицательных
экологических и социальных последствий и будет соответствовать Требованиям к
реализации проектов ЕБРР.
Компания продолжит реализацию мер, рекомендованных Банком в 2010 году и
направленных на дальнейшее укрепление институционального потенциала ФСК в
регулировании вопросов экологии, охраны здоровья и безопасности труда (ЭЗБ)
и дальнейшее развитие инициатив в отношении передовой практики. В частности,
такие меры включают более четкое оформление системы регулирования вопросов
ЭЗБ в соответствии с передовой международной практикой, а также обязательство
разработать в течение следующего года план взаимодействия с заинтересованными
сторонами, как в отношении корпоративной деятельности, так и в отношении
проектирования новых линий. В рамках разработки кампании по информированию
общественности и программы взаимодействия с заинтересованными сторонами
Компания будет готовить наборы информационных материалов для предоставления
общественности, местным органам власти, а также собственному персоналу в целях
урегулирования вопросов общественного здравоохранения и безопасности,
возникающих в связи с проектами строительства ЛЭП, в том числе, по следующей
тематике:
•
•
•
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электромагнитное излучение (ЭМИ) и его влияние на здоровье населения
безопасность и ЛЭП
принципы оценки экологического и социального воздействия проектов
строительства ЛЭП
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Эти мероприятия включены в состав Плана экологических и социальных
мероприятий (ПЭСМ), мониторинг реализации которого проводится Банком.

Техническое сотрудничество
Не предусматривается.

Возможности в области закупок и участия в открытых
конкурсах
Посетите страницу Закупки ЕБРР
За справками обращаться по 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 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.

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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