
15082r-0 

Яван: подпроект по сбору, удалению и 

утилизации твердых бытовых отходов  

Страна: 

Таджикистан 

Номер проекта: 

46795 

Отрасль: 

Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Вид уведомления: 

государственный 

Экологическая категория: 

ПЭСП 

Состояние: 

прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение  

 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

27 июля 2016 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита в сумме до 

2 млн. долл. США в целях финансирования жизненно важных капитальных затрат на 

модернизацию системы сбора, удаления и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) 

в г. Яване ("Город") и в соседних с ним джамоатах (территориально-административных 

единицах): Дахана, им. Хасана Хусейнова и им. Гульсары Юсуфовой 

("Муниципальные образования"). 

ЕБРР также будет изыскивать возможности для привлечения инвестиционного гранта в 

сумме 2 млн. долл. США от международных донорских организаций в интересах 

создания благоприятных условий для реализации данного подпроекта, нацеленного на 

удовлетворение неотложных потребностей в реконструкции инфраструктуры по сбору, 

удалению и утилизации ТБО. 

Средства кредита и гранта пойдут на строительство нового санитарного полигона для 

захоронения отходов и модернизацию системы сбора и вывоза ТБО. Реализация 

проекта позволит повысить показатели работы служб, занимающихся сбором, 

удалением и утилизацией ТБО, а также улучшить экологию в г. Яван и муниципальных 

образованиях. 
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Цели проекта 

Общие цели данного подпроекта заключаются в: a) реконструкции инфраструктуры по 

сбору, удалению и утилизации ТБО и b) улучшении показателей работы в области 

финансово-операционного управления. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие подпроекта на переходный процесс будет заключаться: 

 в повышении стандартов прозрачности и корпоративного управления благодаря 

внедрению практики заключения договоров на оказание коммунальных услуг; 

  

 в разработке методологии тарифообразования, внесении связанных с этим 

изменений в тарифы и повышении показателей собираемости платы за удаление 

ТБО; 

  

 в наращивании компетенций мусоросборочного предприятия благодаря 

подготовке бизнес-плана, проведению на нем мероприятий по повышению 

показателей финансово-операционной деятельности, переходу на МСФО, 

внедрению автоматизированной системы административно-информационного 

обеспечения, раздельному ведению бухгалтерской отчетности о работе 

санитарного полигона и отчетности о сборе ТБО; 

  

 в проведении официальных консультаций с пользователями услуг по сбору и 

удалению ТБО в форме Программы взаимодействия с заинтересованными 

сторонами с привлечением представителей местного населения; 

  

 кроме того, природоохранные стандарты данного проекта во многом превысят 

местные стандарты/уровни местной практики. Эффект от реализации проекта 

может также проявиться в охвате услугами по сбору и удалению ТБО 

домохозяйств, которые в настоящее время этими услугами не охвачены, а также 

в повышении показателей охраны здоровья и уровня жизни населения путем 

внедрения системы контроля за сбором отходов и функционированием 

полигона для их захоронения. 

Информация о клиенте 

ЯВАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕМОНТУ 

Яванское предприятие ЖКХ по производству и ремонту, компания, находящаяся в 

собственности г. Яван. 

Финансирование ЕБРР 

 2 000 000 долл. США 
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Суверенный кредит в сумме до 2 млн. долл. США для последующего кредитования 

клиента. 

 

Общая стоимость проекта 

4 000 000 долл. США 

Общая стоимость подпроекта составляет 5,4 млн. долл. США, включая средства 

технического сотрудничества (1,4 млн. долл. США). Реализация подпроекта будет 

софинансироваться с помощью инвестиционного гранта, предоставляемого 

международным(и) донором(ами). 

Экологические и социальные вопросы 

По итогам проведения первоначальной экосоциальной проверки проекта ("ПЭСП") и 

согласно Экологической и социальной политике ЕБРР в редакции 2008 года ("ЭСП") 

проект отнесен к категории "B". Как подтвердили результаты ПЭСП, потенциально 

неблагоприятные последствия реализации проекта будут носить локальный характер и 

их легко можно будет устранить путем их тщательной проработки, принятия мер по 

смягчению таких последствий и применения надлежащих методов управления. В ходе 

экологического и социального комплексного обследования ("ЭСКО"), 

осуществленного независимыми консультантами, проверены применяемые на 

предприятии методы и формы экосоциального менеджмента, а также состояние 

действующих производственных объектов, показатели операционной деятельности по 

сбору, удалению и утилизации ТБО, а также проведена экосоциальная экспертиза 

проекта. 

Как показали результаты проведенного ЭСКО, применяемые сегодня методы 

управления процессами сбора, удаления и утилизации ТБО и работой 

производственных объектов не отвечают соответствующим стандартам ЕС и  

требованиям ЕБРР к реализации проектов ("ТР"). Выполняемые на свалке работы не 

отвечают базовым экологическим нормативам, нормам охраны здоровья и техники 

безопасности. Кроме того, установленные нормативы охраны здоровья работников и 

техники безопасности на производстве занижены.  

Строительство нового полигона для захоронения отходов будет вестись с соблюдением  

проектно-конструкторских требований, предусмотренных директивой ЕС в области 

строительства и эксплуатации таких полигонов, что даст существенный 

положительный эффект в сферах экологии, охраны здоровья и техники безопасности. 

Также благодаря реконструкции систем сбора, вывоза и удаления ТБО ожидается рост 

показателей операционной эффективности, повышение природоохранных и санитарно-

гигиенических стандартов. В процессе строительства полигон будет накрыт 

герметичной пленкой для защиты почвы, поверхностных и подземных вод от 

попадания в них свалочного фильтрата и последующего загрязнения. Фильтрат будет 

собираться и опять направляться на полигон. Свалочный газ будет улавливаться и 

сжигаться при накоплении в его составе достаточных объемов метана. Закрытие 

действующей свалки даст значительный положительный эффект в части охраны 
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здоровья и безопасности населения и работников полигона, а также в плане охраны 

окружающей среды. 

Почва под новым полигоном для захоронения ТБО представляет собой слой глины с 

низкими показателями проницаемости. 

Горизонт подземных вод предположительно проходит на глубинах ниже 200 м. В 

настоящее время в радиусе 10 км от нового полигона пробуренных скважин для 

добычи подземной воды нет. Вместе с планируемым сооружением искусственного 

изоляционного слоя из глины и системы укрытия герметичным полэтиленом высокой 

плотности, что обеспечит полигону двойной слой герметизации, это должно привести 

к снижению степени риска воздействия полигона на подземные воды до малых 

величин и соблюдению директивы ЕС в области строительства и эксплуатации таких 

полигонов. 

В то время как данным проектом предусматривается строительство нового полигона 

для захоронения ТБО с соблюдением проектно-конструкторских требований, 

изложенных в директиве ЕС в этой области, возможно потребуется вложить 

дополнительные средства для целей выполнения действующих в ЕБРР ТР и директив 

ЕС по опасным и медицинским отходам, а также по извлечению и утилизации отходов. 

Таким образом, из-за ограниченности денежных средств и соображений доступности 

предлагается в порядке исключения отступить от выполнения природоохранных 

положений ЭСП в редакции 2008 года. Отступление от соблюдения требований ЕС не 

должно привести к возникновению серьезных природоохранных, медико-санитарных 

или связанных с безопасностью людей рисков. 

Для решения выявленных экосоциальных проблем проекта и разработки его схемы с 

учетом требований ЕБРР к реализации проектов был разработан ПЭСМ. К числу 

требований ПЭСМ относятся следующие: проведение ОВОС в зоне расположения 

полигона в соответствии с национальными нормативно-правовыми требованиями в 

целях получения разрешительных документов на строительство нового полигона; 

разработка всеобъемлющей системы управления в области охраны здоровья и техники 

безопасности; составление всеобъемлющего плана экосоциального управления 

("ПЭСУ"); раскрытие содержания и выполнение плана взаимодействия с 

заинтересованными сторонами ("ПВЗС"), включая создание механизма по 

рассмотрению жалоб и нареканий в связи с реализацией проекта. 

Перед подписанием соглашения с клиентом с ним необходимо согласовать содержание 

ПЭСМ. Компания будет предоставлять ЕБРР годовую экосоциальную отчетность, в 

том числе обновляемые сведения о ходе выполнения ПЭСМ. По мере необходимости 

представители ЕБРР будут совершать инспекционные поездки на объекты компании, и 

ЕБРР с помощью экспертов проведет проверку результатов завершенного проекта. 

Техническое сотрудничество 

В рамках реализации данного подпроекта выполнены и предусматривается 

выполнение перечисленных ниже заданий в области технического сотрудничества 

(ТС). 
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 ТЭО. Оказание помощи в полномасштабной подготовке подпроекта, включая 

его технические, финансовые, природоохранные и социальные аспекты. 

(280 000 евро - предоставлены правительством Чехии). 

  

 Оказание поддержки в реализации подпроекта. Привлечение международных 

консультантов для оказания помощи группе по реализации подпроекта в  

выполнении проектно-конструкторских работ, производстве закупок, 

подготовке и оценке тендерных заявок, присуждении и администрировании 

контрактов, осуществлении финансового контроля, управлении подпроектом и 

составлении отчетности по нему. (500 000 евро, которые будут предоставлены 

частично по линии созданного ЕС Механизма инвестиционного 

финансирования для стран Центральной Азии и частично - международным 

донором). 

  

 Программа корпоративного развития и Программа взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, включающая: 

 

i) оказание поддержки в вопросах институционального развития и повышения 

операционно-финансовых показателей для обеспечения устойчивой 

деятельности мусоросборочной компании;  

 

ii) выполнение Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(350 000 евро, которые будут предоставлены международным донором). 

Контактные сведения о компании 

Хасанов Абдукахор 

+992314121540 

+992314121540 

Республика Таджикистан, 735310, Яванский район, джамоат шахраки Яван,  

ул. Карома Мирзоева, 12.  

Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту. 

 

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 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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, поступающих от одного или нескольких 

физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 

которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Правила процедуры ОРЖ  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 

ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 

содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

  

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

