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ab0cd   краткое описание проекта 
Название проекта: Международный аэропорт г. Худжанд  

Страна: Таджикистан 

Идентификационный номер проекта: 43343 

Производственный сектор: Транспорт 

Государственный/Частный: Государственный сектор  

Дата заседания Совета Директоров: 4 сентября 2012 года. 

Статус:  Прошел стадию финального обзора проекта. 

Дата раскрытия информации о КОП: 
Дата обновления КОП: 

16 мая 2012 

Описание проекта и его цели: 

 

ЕБРР рассматривает возможность предоставления заема 
аэропорту в г. Худжанд, «Международный аэропорт г. 
Худжанд» для финансирования экстренного восстановления 
взлетно-посадочной полосы, установки огней высокой 
мощности и модернизации радиооборудования и 
оборудования по наземной безопасности аэропорта.  

Влияние на процесс перехода к 
рыночным отношениям: 

По завершению проекта будет улучшена безопасность 
около 600 тысяч пассажиров, которые прилетают и улетают 
из МАХ ежегодно, .  

У проекта будет демонстрационный эффект, который 
поощрит другие государственные компании в Таджикистане 
внедрить подобные международные стандарты по 
безопасности, в дополнение к снижению их зависимости от 
государственного бюджета. 

Проект также включит разработку Генерального плана 
развития аэропорта со стороны аэропорта при поддержке 
консультантов, которые, как ожидается, будут 
финансированы со стороны фондов Банка по техническому 
сотрудничеству. В него также войдут план 
коммерциализации для повышения эффективности и 
коммерческой направленности деятельности аэропорта, 
направление по достижению аэропортом соответствия с 
ИКАО, стратегия управления качествомв соответствии со 
стандартами ISO, и помощь в выполнении требований 
экологического и социального плана действий.  

Клиент: Международный аэропорт г. Худжанд, находится на северо-
западе Таджикистана, на 100 % принадлежит Правительству 
Республики Таджикистан (представлен Государственным 
Комитетом по инвестициям и управлению государственным 
имуществом). Аэропорт является связующим звеном 
воздушных сообщений между севером и югом Таджикистана 
и имеет стратегическое значение для экономического роста 
и региональной интеграции. 

Финансирование ЕБРР: Ссуда в размере до 3.0 миллионов долларов США 
(эквивалент 2.4 миллиона ЕВРО) Международному 
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аэропорту г. Худжанд.  

Общая стоимость проекта: Ожидается, что стоимость проекта составит 7,2 миллиона 
Долларов США (эквивалент 5,7 миллиона ЕВРО).   

Классификация по экологическим и 
социальным аспектам, влияние и 
снижение воздействия: 

Проект классифицирован по категории «B» в соответствии с 
Экологической и Социальной Политикой Банка от 2008 года. 
Потенциальные экологическое и социальное (ЭС) 
последствия, связанное с восстановительными работами, 
которые включают экстренное восстановление взлетно-
посадочной полосы, установку огней высокой интенсивности 
и модернизацию радиооборудования и оборудования по 
наземной безопасности аэропорта. являются 
специфическим для объекта, могут быть легко определены и 
решены посредством смягчающих мер. 
 
В соответствии с требованиями ЕБРР к проектам категории 
«В», независимые консультанты провели экологическую и 
социальную комплексную проверку (ЭСКП), состоящую из 
обзора управления компании по ЭиС, оценки выполнения 
текущих операций по вопросам ЭиС и ЭиС анализ 
предлагаемого проекта. ЭСКП не обнаружил каких-либо 
существенных несоответствий с требованиями ИКАО. 
Компания не имеет систем управления по вопросам 
экологии, здравоохранения и безопасности, но 
департаменты по сертификации ISO и системе по 
управлению качеством были учреждены для того, чтобы 
подготовиться для сертификации ISO 14001 и OHSAS 18001. 
В результате реализации проекта, повысится операционная 
эффективность и существенно улучшатся стандарты 
безопасности. Ожидается, что консультант, финансируемый 
со стороны ТП будет напрямую работать с Аэропортом для 
того, чтобы привести его в полное соответствие с 
международными стандартами безопасности и 
операционной деятельности. Также Консультант 
разработает путь для получения аэропортом категории 
ИКАО.    

ЭСКП пришла к заключению, что строительные работы 
вызовут  некоторые временные и локальные последствия, 
включая вопросы безопасности движения на пути 
транспортировки строительных материалов, шум, выбросы в 
атмосферу (особенно пыль) и строительный мусор. 
Строительные работы будут управляться в соответствии с 
местным экологическим законодательством и хорошей 
строительной практикой и поэтому эти последствия будут 
эффективно смягчены. В целях минимизации воздействия, 
местные жители будут проинформированы о любых 
изменениях маршрутов движения и ожидаемой 
интенсивности движения, а также о графике строительных 
работ. Основное потенциальное последствие будет 
заключаться в повышении шума из-за ожидаемого 
увеличения частоты полетов. Планируется 8-ми процентное 
повышение в год, от 15-22 до 16-24 полетов в день, однако 
фактическое повышение может отличаться от 
запланированного, и соответственно  и уровень 
воздействия. Шумовые последствия и жалобы, при наличии 
таковых, будут отслеживаться в ходе реализации проекта и 
если будет определено существенное воздействие, будут 
рассмотрены соответствующие меры по дальнейшему 
смягчению и компенсации.   

Был разработан Экологический и Социальный План 
Действий (ЭСПД) для смягчения последствий, выявленных 
ЭиС, в процессе подготовки, строительства и управления 
проектом, а также для того, чтобы привести деятельность 
компании в соответствие с ПЗ ЕБРР. Основные действия в 
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ЭСПД относятся к системам управления ЭЗБ; включение 
мер по смягчению ЭиС воздействия в договоры 
строительных подрядчиков; управление опасными 
материалами; улучшение условий труда; управление риском 
по сливу и утечке керосина; управление отходами; надзор со 
стороны заинтересованных сторон и выдача разрешений. 

Компания будет предоставлять Банку ежегодные 
экологические и социальные отчеты, включая по реализации 
ЭСПД. Банк проведет аудит по завершению проекта и также 
будет осуществлять визиты по отслеживанию хода 
реализации проекта. по мере необходимости.. 

 

Техническое сотрудничество: Ожидается, в проект будет входить техническая помощь по 
разработке генерального плана для аэропорта, а также для 
усовершенствования счетов управленческого учета и 
принятия МСФО. Ожидается, что основные цели и задачи 
генерального плана будут охватывать: 

1. Долгосрочный генеральный план развития 
Аэропорта; 

2. Стратегию коммерциализации по доходам от не 
аэропортовых услуг; 

3. Достижение соответствия с ИКАО; 

4. План действий бухгалтерского учета по МСФО; 

5. Менеджмент Качества и соответствие с ISO; 

6. Поддержка в достижении соответствия с ЭСПД. 

Также будут включены две дополнительные программы для 
технической помощи: (1) помощь компании с закупками, и (2) 
для наблюдателя кредитора для помощи в реализации 
проекта 

Для ознакомления с информацией для Консультантов 
проектов, финансируемых за счет средств Фондов 
Технического Сотрудничества, см. веб-сайт procurement of 
consultants. 

Вопросы осуществления закупок 
или участия в тендере: 

Веб-сайт EBRD Procurement 
Справочная информация: Тел: +44 20 7338 6794; Факс: +44 
20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Информация общего характера: Информация по проекту ЕБРР, не связанная с 
осуществлением закупок: 
Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы доступа общественности 
к информации и ее обнародования 
(ПДО) 

ПДО устанавливает то, как ЕБРР предоставляет 
информацию и проводит консультации с 
заинтересованными сторонами для продвижения лучшей 
информированности и понимания его стратегий, политики и 
операций.  
Текст ПДО можно найти по следующей ссылке: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Механизм подачи жалоб по проекту 
(МЖП) 

ЕБРР установил Механизм подачи жалобам на по проекту 
(МЖП) для предоставления возможности для проведения 
независимого обзора от одного или более лиц или от 
организаций относительно проектов, финансируемых 

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
http://www.ebrd.com/oppor/procure/main.htm
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
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Банком, которые могут теоретически или практически 
нанести вред. Правила по процедурам МЖП находятся по 
следующим ссылкам: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , русская 
версия тут: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Любая жалоба по МЖП должна быть представлена не 
позднее, чем 12 месяцев после крайнего направления 
финансирования ЕБРР. Если Вы не уверены относительно 
крайнего срока, до которого жалоба должна быть 
представлена, можете связаться с Офицером по вопросам 
МЖП (по адресу pcm@ebrd.com) или с соответствующим 
Представительством ЕБРР. 
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