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Модернизация системы 
водоснабжения в Хатлонской области  
Страна: Таджикистан 
Номер проекта: 43257 

Хозяйственный сегмент: Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный 
сектор: Государственный сектор 

Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета 
директоров: 12 марта 2013 года 

Состояние: Прошел стадию рассмотрения структуры, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 25 сентября 2012 года 

Описание проекта: 
В настоящее время ЕБРР рассматривает возможность выделения финансовых 
ресурсов на осуществление программы приоритетных капиталовложений в 
целях модернизации системы муниципального водокоммунального хозяйства в 
городах Исаев и Яван Хатлонской области. Проект предусматривает 
достижение следующих основных целей: a) реконструкцию системы 
водоснабжения и, при необходимости, модернизацию отдельных компонентов 
системы канализации; b) совершенствование системы выставления счетов и 
сбора платежей; и c) повышение качества финансового и оперативного 
управления. 

Воздействие на переходный процесс 
Как ожидается, потенциальный эффект воздействия проекта на переходный 
процесс будет достигнут на следующих направлениях: 

• применение новой методики расчета тарифов за водоснабжение, не 
выходящих за пределы ценовой доступности, включая оказание помощи 
малоимущим группам;  

• повышение собираемости платежей;  
• подготовка и подписание соглашений о коммунальном обслуживании 

между городскими властями и соответствующей водокоммунальной 
компанией;  

• повышение качества оперативного и финансового управления в 
участвующих водокоммунальных компаниях при одновременном 
повышении прозрачности и качества корпоративного управления;  
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• коммерциализация и наращивание потенциала водокоммунальных 
компаний; и  

• осуществление программы участия заинтересованных сторон.  

Клиент 
Клиентом в рамках данного проекта является государственное унитарное 
предприятие «Хочагии манзилию коммунали» (ХМК), которому принадлежат 
водокоммунальные компании в этих двух городах. 

Средства ЕБРР 
ЕБРР предоставит ХМК гарантированный суверенный заем на сумму до 7 млн. 
долл. США. Средства, выделенные в рамках этого займа, будут впоследствии 
перечислены в виде кредитов соответствующим водокоммунальным 
компаниям. 

Стоимость проекта 
До 15 млн. долл. США, включая гранты на инвестиционные цели и на 
техническое сотрудничество. В рамках софинансирования проекта один из 
международных доноров предоставит инвестиционный грант. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР проект отнесен 
к категории «B». В настоящее время независимые консультанты проводят в 
рамках подготовки технико-экономического обоснования экосоциальную 
экспертизу/оценку для установления соответствия используемых указанными 
двумя водокоммунальными компаниями методов управления, оперативной 
деятельности и объектов экосоциальным нормам и требованиям охраны 
окружающей среды и техники безопасности, а также экологический и 
социальный анализ предлагаемой программы приоритетных инвестиций (ППИ). 
Исходя из первоначальных результатов технико-экономического обоснования 
ожидается, что реализация предлагаемой ППИ приведет к значительному 
повышению эффективности, надежности и качества водоснабжения и 
канализации в Хатлонской области Таджикистана, что будет способствовать 
обеспечению беспрепятственного доступа к безопасной питьевой воде, 
предотвращению загрязнения грунтовых вод и водотоков и улучшению 
здоровья населения. Компоненты ППИ будут предусматривать главным 
образом модернизацию существующей системы водозабора, водоснабжения и 
водораспределения в городах Исаев и Яван. Любое возможное негативное 
экосоциальное воздействие этого проекта будет, как ожидается, ограничиваться 
конкретными объектами и легко поддаваться нейтрализации благодаря 
принятию надлежащих мер по смягчению последствий проекта. Реализация 
ППИ предусматривает проведение строительных работ, чреватых 
ограниченными локализованными краткосрочными негативными 
экологическими последствиями, которые можно смягчить или предотвратить 
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благодаря применению надлежащих методов строительства. 
 
Как показывают первоначальные результаты комплексного обследования, 
участвующие водокоммунальные компании обладают низким управленческим 
потенциалом и недостаточно проработанным комплексом мероприятий по 
охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда и решению 
социальных вопросов, а применяемые ими в настоящее время практические 
методы охраны здоровья и техники безопасности и привлечения к участию 
заинтересованных сторон необходимо доработать, с тем чтобы они 
соответствовали установленным Банком требованиям к реализации проектов 
(ТР). 
 
В настоящее время принадлежащие компаниям объекты находятся в плохом 
техническом состоянии, следствием чего являются ненадежное и 
некачественное водоснабжение, большие потери воды и высокий уровень 
энергопотребления. В большинстве городов канализационные сети не 
охватывают всей территории города, а системы очистки сточных вод 
отсутствуют. Как показывают первоначальные результаты комплексного 
обследования, в обоих населенных пунктах будут существенно повышены 
надежность и качество системы снабжения питьевой водой, с тем чтобы 
обеспечить ее соответствие местным требованиям, однако доведение качества 
водокоммунального хозяйства до уровня, полностью соответствующего 
стандартам ЕС, потребует дополнительных долгосрочных инвестиций в 
водопроводные сети и очистные сооружения. По соображениям ценовой 
доступности модернизацию канализационной инфраструктуры необходимо 
включить в программу долгосрочных инвестиций. На данный момент не 
удалось подтвердить готовность компаний выделить собственные ресурсы на 
финансирование программы долгосрочных инвестиций или изыскать 
потенциальные источники внешнего финансирования. Поэтому по причине 
трудностей, обусловленных соображениями ценовой доступности и 
ограниченностью финансовых ресурсов, будет испрошено разрешение на 
отступление от требований Экологической и социальной политики ЕБРР. 
 
Судя по первым результатам комплексного обследования, хотя данный проект и 
не в состоянии обеспечить доведение качества системы водоснабжения до 
уровня, полностью соответствующего требованиям ЕС, он окажет существенное 
положительное воздействие на здоровье населения и состояние окружающей 
среды. Последствия неполного соответствия стандартам ЕС для здоровья 
населения оцениваются как незначительные по сравнению с выгодами от 
реализации ППИ, выражающимися в повышении безопасности и надежности 
водоснабжения местного населения. Однако в ближайшее время сбросы 
необработанных сточных вод будут продолжаться, по-прежнему угрожая 
здоровью местного населения. Для предотвращения опасности вспышки 
заболеваний, передающихся через воду, в рамках реализации планов смягчения 
последствий будут разработаны и осуществлены программы информирования 
населения. 
 
В настоящее время участвующие водокоммунальные компании готовят планы 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) для приведения своей 
деятельности в соответствие с национальным законодательством и ТР ЕБРР в 
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случаях, когда для этого имеются финансовые возможности. 
Водокоммунальные компании также разрабатывают план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, включая механизм подачи жалоб, и 
информацию о деятельности в экологической и социальной сферах и краткое 
содержание согласованного плана действий необходимо будет довести до 
сведения заинтересованных сторон. 
 
После получения результатов комплексного обследования данное резюме 
проекта будет обновлено. 

Техническое сотрудничество 
Помощь в осуществлении проекта  
Услуги международных консультантов по оказанию группе по осуществлению 
проекта в ХМК и водокоммунальных компаниях помощи в вопросах 
инженерного сопровождения, проектирования, закупочной деятельности, 
подготовки и оценки тендерной документации, управления заключением 
контрактов по итогам торгов, финансового контроля, управления реализацией 
проекта и отчетности  (0,8 млн. долл. США будет выделено международным 
донором, Специальным фондом акционеров или Фондом поддержки СНЭП). 
 
Программа корпоративного развития  
Услуги международных консультантов по содействию повышению качества 
оперативного и финансового управления в целях обеспечения устойчивости 
отдельных водокоммунальных компаний. ТС будет также предусматривать 
оказание при необходимости помощи в вопросах нормативной деятельности на 
основе результатов ТС для осуществляемых в настоящее время проектов на юге 
Таджикистана (проекта № 37656), на севере Таджикистана (проекта № 40717) и 
в центральных районах Таджикистана (проекта № 41642)  (0,4 млн. долл. США 
будет выделено международным донором, Специальным фондом акционеров 
или Фондом поддержки СНЭП). 
 
Программа участия заинтересованных сторон  
Услуги международных консультантов по осуществлению программы участия 
заинтересованных сторон в участвующих городах  (200 000 долл. США будет 
выделено международным донором, Специальным фондом акционеров или 
Фондом поддержки СНЭП). Возможности привлечения консультантов к 
участию в проектах, финансируемых на средства по линии технического 
сотрудничества, см. в разделе «procurement of consultants». 

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 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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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. 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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