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Расширение Механизма
финансирования водного
сектора Беларуси
Местонахождение:
Беларусь
Номер проекта:
51318
Отрасль:
муниципальная и экологическая инфраструктура
Государственный/частный сектор:
государственный
Экологическая категория:
Проект в составе рамочного механизма
Плановая дата рассмотрения Советом директоров:
2 октября 2019 года
Состояние:
на стадии проработки
Дата публикации резюме на английском языке:
29 июля 2019 года

Описание проекта
Предоставление компаниям коммунального водоснабжения городов Беларуси
кредитов под государственную гарантию на общую сумму до 60 млн. евро.
Проект является развитием существующего Механизма финансирования
водохозяйственного сектора Беларуси, предназначенного для инвестиций в
водоснабжение и водоотведение.

Цели проекта
Субпроектные кредиты Банка в рамках расширенной части механизма
финансирования будут способствовать критически важным улучшениям в
управлении водопроводно-канализационным хозяйством в городах-участниках
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программы, включая модернизацию объектов водоснабжения/очистки сточных
вод, ремонт сетей, модернизацию насосных станций и закупку оборудования
для технического обслуживания.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие расширенной части механизма финансирования на переходный
процесс в целом аналогично воздействию первоначального механизма.
Основными целями воздействия на переходный процесс являются следующие:
i) поддержание тарифов на уровне полного возмещение затрат в рамках
ограничений ценовой доступности услуг (за счет дополнительных инвестиций);
ii) дальнейшее повышение операционной эффективности и улучшение
корпоративного управления посредством проведения общесекторального
сравнительного анализа; и iii) содействие переходу к «зеленой» экономике
путем предотвращения загрязнения и сокращения масштабов деградации
экосистем.

Информация о клиенте
Республика Беларусь

Финансирование ЕБРР
60 млн. евро
Кредиты ЕБРР в рамках расширенной части механизма финансирования будут
предоставляться Республике Беларусь для последующего кредитования
участвующих в программе компаний водоснабжения.
Расширенный механизм будет совместно финансироваться международными
донорами посредством инвестиционных субсидий. Стоимость каждого
подпроекта будет определена соответствующим образом.

Общая стоимость проекта
60 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Расширенная часть механизма финансирования не отнесена к какой-либо из
категорий; вместе с тем каждый подпроект в рамках расширенного механизма
будет отнесен к соответствующей категории и пройдет отдельное
экологическое и социальное комплексное обследование (ЭСКО). Расширенный
механизм будет включать муниципальные подпроекты, в рамках которых будут
финансироваться меры по улучшению водоснабжения и очистки сточных вод в
отдельных городах Беларуси, которые принесут экологические и социальные
выгоды обслуживаемому населению. Подпроекты, как правило, будут включать
ремонт и модернизацию существующей инфраструктуры водоснабжения и
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водоотведения и, как ожидается, будут отнесены к категории «В» и
разработаны в соответствии с Требованиями к реализации проектов ЕБРР.
Вместе с тем любые подпроекты, отнесенные к категории «А» в соответствии с
Экологической и социальной политикой Банка («ЭСП») или требующие
отступления от ЭСП, будут представляться Совету директоров на утверждение,
независимо от размера кредита.
ЭСКО по каждому подпроекту будет проводиться независимыми
консультантами в рамках технико-экономического обоснования и будет
включать минимальную оценку потенциальных экологических и социальных
воздействий и преимуществ, а также экосоциальную проверку систем
управления, операций и объектов каждого участвующего в программе города, с
тем чтобы помочь разработать приоритетные инвестиционные программы.
В рамках ЭСКО также необходимо будет выяснить, обеспечат ли
предлагаемые инвестиции качество питьевой воды и нормы сбросов сточных
вод, которые соответствуют местным стандартам и стандартам ЕС, и будут ли
предприняты все усилия для достижения максимально высоких стандартов в
рамках имеющихся у коммунальных предприятий возможностей для
заимствований и пределов ценовой доступности услуг для населения. Будут
разработаны Планы экологических и социальных мероприятий по каждому
подпроекту, с тем чтобы их структура отвечала национальным нормативам и
ТР ЕБРР, включая экологические стандарты ЕС; вместе с тем подпроекты в зоне
водосбора Балтийского моря будут разработаны в соответствии с
рекомендациями Комиссии по защите морской среды Балтийского моря
(«ХЕЛКОМ»), которые являются более жесткими, чем требования Беларуси или
ЕС по некоторым параметрам сброса сточных вод.

Техническое сотрудничество
До подписания


ТC 1: технико-экономические обоснования будут включать техническое,
финансовое, экологическое и социальное комплексное обследование
подпроектов.

После подписания


ТC 2: ведущая ГРП – ведущая группа по реализации проектов («ГРП») при
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства («МЖК») для охвата
мероприятий по реализации подпроектов.



ТС 3: группа поддержки реализации проекта будет оказывать поддержку
ведущей ГРП по таким направлениям, как проектные работы, консультации
МФИК и надзор за строительными работами.



TC 4: программа корпоративного развития и социальной поддержки
обеспечит институциональное развитие на:
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национальном уровне (сотрудничество с МЖК): поддержка в проведении
отраслевого сравнительного анализа с разработкой технических и
операционных КПЭ и системы ранжирования для компаний водоснабжения, а
также разработка национальной стратегии управления осадком сточных вод;
уровне компании: разработка и реализация мероприятий по повышению
операционной эффективности, участие в программе отраслевого
сравнительного анализа, совершенствование финансовой отчетности и
планирования, совершенствование практики экологической и социальной
поддержки.
Ожидается, что мероприятия ТС будут финансироваться двусторонними или
многосторонними донорами и/или Специальным фондом акционеров ЕБРР и
другими организациями.

Возможности для участия в проектах
По вопросам участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
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Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com.
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