Кредит "Дальневосточной распределительной сетевой
компании"
Страна:

Россия

Номер проекта:

45771

Отрасль:

Энергетика

Государственный/частный
сектор:

Государственный сектор

Экологическая категория:
Дата прохождения
Совета директоров:

12 ноября 2013 года

Состояние:

Прошел рассмотрение концепции,
ожидается окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме проекта
на английском языке:

13 сентября 2013 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о финансировании части инвестиционной программы
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), направленной
на модернизацию существующих электрических сетей на Дальнем Востоке России.
Кредит будет предоставлен через ОАО "РусГидро", причем часть его пойдет на
рефинансирование имеющейся задолженности ДРСК.

Воздействие на переходный процесс
Средства кредита будут использованы для финансирования программы модернизации
сетей, которая обеспечит повышение их надежности, снижение потерь и сокращение
выбросов СО2 Программа предусматривает установку новой системы управления
сетями электропередачи, включая "умные" счетчики, которые обеспечат более
современное и эффективное обслуживание клиентов ДРСК.
Банк окажет ДРСК техническое содействие в целях изучения инвестиционных
потребностей компании, а также разработки долгосрочной инвестиционной программы
и плана действий по реконструкции и модернизации электрических сетей в
соответствии с передовой международной практикой.

Клиент
Кредит будет предоставлен ОАО "РусГидро" – энергетической компании с
установленной электрической мощностью в России в 36,5 ГВт, 71% которой
приходится на гидроэлектростанции. "РусГидро" через ОАО "РАО ЭС Востока"
(расположенное на Дальнем Востоке вертикально интегрированное коммунальное
предприятие электроснабжения) контролирует ДРСК, под управлением которой
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находятся 54 тыс. км. линий электропередачи и 708 подстанций в пяти областях
Дальнего Востока России.

Средства ЕБРР
Для проекта предусмотрен кредит первой очереди в размере 4,4 млрд. рублей
(100 млн. евро).

Общая стоимость проекта
Общая стоимость операций по проекту оценивается в 9 млрд. руб. (204 млн. евро).

Воздействие на окружающую среду
Проект отнесен к категории “B”. Экологические и социальные проблемы, связанные с
проектом модернизации электрических сетей, могут быть легко установлены и
минимизированы. Проект принесет существенные экологические преимущества
благодаря повышению эффективности распределительных сетей.
Банк проведет Экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО)
проекта для подтверждения того, что структура проекта отвечает требованиям ЕБРР к
реализации проектов. На основании ЭСКО в компании для реализации проекта будут
разработаны План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) и План
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС).
Резюме проекта будет обновлено после проведения ЭСКО.

Техническое сотрудничество
Технический аудит ТС, план действий и подготовка проекта для инвестиционной
программы ДРСК с использованием действующего в ЕБРР Механизма ТС по
устойчивому развитию сектора энергетики.

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 производством закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
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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.

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут.
Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную
позицию ЕБРР.
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