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Обращение с твердыми отходами 
в г. Курган-Тюбе 
Страна: Таджикистан 
Номер проекта: 43754 

Отрасль: Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный сектор: Государственный сектор 

Экологическая категория: (первоначальная экологическая 
экспертиза) 

Дата прохождения Совета 
директоров: 16 апреля 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 6 февраля 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность финансирования программы приоритетных 
инвестиций для улучшения работы служб по обращению с твердыми отходами 
в городе Курган-Тюбе. Средства, предоставляемые в рамках этой операции, 
будут направлены на оказание поддержки инвестиционной программе, 
направленной на: 

i) улучшение санитарных и эксплуатационных норм на мусорных полигонах и  

ii) повышение производительности/охвата деятельности по обращению с 
твердыми отходами в г. Курган-Тюбе. 

Воздействие на переходный процесс 
Ожидается, что воздействие данного проекта на переходный процесс будет 
включать следующие моменты: 

• применение принципа возмещения издержек (в пределах возможности) 
благодаря формированию новой тарифной методологии;  

• улучшение собираемости платы за услуги;  
• разработку и подписание договора об оказании коммунальных услуг 

между муниципальными властями и Компанией;  
• совершенствование оперативного и финансового руководства 

компанией, а также повышение прозрачности и улучшение 
корпоративного управления;  

• осуществление программы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами.  
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Клиент 
Государственное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Хочагии 
манзилию коммунали" (ГУП "ХМК") города Курган-Тюбе. 

Средства ЕБРР 
ЕБРР предоставит ГУП "ХМК" города Курган-Тюбе суверенный 
гарантированный кредит в размере до 2 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 
До 5,3 млн. долл. США, включая инвестиции и гранты на техническое 
содействие. Для финансирования проекта будет также использоваться 
инвестиционный грант, выделенный международным донором. 

Воздействие на окружающую среду 
Потенциальные неблагоприятные экологические и социальные последствия, 
связанные с модернизацией системы сбора, транспортировки, переработки и 
утилизации отходов в г. Курган-Тюбе и прилегающих районах, закрытием 
существующих мусорных свалок и модернизацией и расширением 
существующего полигона будут, скорее всего, ограничены районом 
местонахождения объекта и могут быть без труда выявлены и нейтрализованы с 
помощью надлежащих мер смягчения воздействия. Поэтому проект отнесен к 
категории "B". 

Проект позволит существенным образом улучшить ситуацию в области охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности в городе Курган-Тюбе и 
близлежащих районах за счет модернизации службы сбора, транспортировки и 
утилизации отходов, повышения производительности труда и улучшения 
соблюдения экологических и санитарно-гигиенических норм. Однако первые 
результаты технико-экономического обследования показывают, что из-за 
ограничений в бюджете ППИ будущая система обращения с отходами не будет 
обеспечивать полного соблюдения соответствующих директив ЕС и Требований 
ЕБРР к реализации проектов, в связи с чем будет запрошено разрешение на 
отступление от Экологической и социальной политики. 

Проводящееся в настоящее время экологическое и социальное комплексное 
обследование (ЭСКО) предусматривает независимую экологическую и 
социальную проверку текущей деятельности и объектов Компании и анализ 
потенциальных экологических и социальных проблем, связанных с 
планируемой программой приоритетных инвестиций (ППИ). Кроме того, 
проводится обследование и оценка возможностей Компании в области решения 
экологических и социальных вопросов, а также вопросов доступности тарифов, 
необходимости переселения, обеспечения источников средств к существованию 
и гендерных последствий для населения. 
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В настоящее время твердые отходы вывозятся на свалку, расположенную на 
расстоянии 25 км от города. Кроме того, Компания использует свалку в черте 
города, используя для этого заброшенный глиняный карьер. Согласно проекту, 
эти две мусорные свалки будут закрыты, и будет построен новый мусорный 
полигон неподалеку от нынешней свалки за пределами города. Отходы с 
городской свалки будут перевезены на новый полигон. Первоначальные 
результаты ЭСКО подтверждают, что нынешняя практика обращения с 
отходами и существующие объекты совершенно неудовлетворительны и не 
соответствуют современным нормативам ЕС и Требованиям ЕБРР к реализации 
проектов. Мусорные свалки не имеют необходимого технического 
оборудования, и их эксплуатация ведется с нарушением основных норм в 
области охраны окружающей среды и здоровья населения. Кроме того, из-за 
отсутствия средств индивидуальной защиты отмечается низкий уровень 
безопасности труда и охраны здоровья работников, занимающихся сбором 
отходов и эксплуатацией свалок. В то же время первоначальные исследования 
свидетельствуют о том, что в случае применения надлежащих технических мер 
и соблюдения эксплуатационных норм район расположения нынешней 
загородной свалки в будущем может быть использован для ее расширения без 
значительного риска для здоровья человека и загрязнения окружающей среды. 
В ходе первоначального комплексного обследования было установлено, что на 
территории городской свалки имеется 10-15 домов, а в непосредственной 
близости от нее – несколько жилых домов. Предполагается, что потребуется 
произвести физическое переселение 10-15 домашних хозяйств. Кроме того, 
закрытие существующих мусорных свалок скажется на положении людей, 
занимающихся сбором вторсырья на свалках. По оценкам, такой деятельностью 
занимаются менее 20 человек. Эти цифры будут уточнены в ходе проведения 
ЭСКО. Для решения проблем, связанных с потребностью в переселении, будет 
разработан план мероприятий по переселению, включающий меры по 
восстановлению источников средств к существованию, который будет 
соответствовать требованиям ТР5 ЕБРР и учитывать как вопросы физического 
переселения, так и связанные с ним экономические аспекты. В рамках этого 
плана будут проведены социально-экономическое обследование и перепись 
населения, чтобы выявить лиц, которые пострадают в результате осуществления 
проекта и которым потребуется обеспечить переселение и/или предоставить 
компенсацию. 
 
Настоящее резюме проекта будет обновлено после завершения ЭСКО и 
утверждения ПЭСМ. 
 
Техническое сотрудничество 
 
В рамках данного проекта предусмотрены следующие виды технического 
сотрудничества (ТС): 
 
TC до подписания кредитного соглашения  
 
1. Технико-экономическое обоснование 
 
Работы по подготовке технико-экономического обоснования на сумму 
370 000 долл. США (290 000 евро), которые будут финансироваться из средств 



13617r-0  Kurgan-Tyube Solid Waste 4 

Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (ИФЦА), предусматривают, 
в частности, a) подготовку плана и сметы расходов в области улучшения сбора 
отходов и повышения мощности мусорного полигона, b) проведение оценки 
вариантов модернизации полигона, c) обзор ведущейся работы и представление 
рекомендаций относительно ее улучшения и d) подготовку стратегического и 
оперативного бизнес-плана, который позволит ГУП "ХМК") города Курган-
Тюбе расширить услуг по обращению с ТБО.  

ТС после подписания кредитного соглашения  

1. Поддержка в осуществлении проекта   

Международные консультанты окажут помощь группе по управлению проектом 
в вопросах технического проектирования, закупок, контроля за выполнением 
договора, инженерного надзора, финансового контроля, управления проектом и 
отчетности. Предполагается, что 500 000 долл. США (390 000 евро) будут 
профинансированы международным донором или Фондом для стран, 
находящихся на начальном этапе перехода. 

2. Программа корпоративного развития, участия заинтересованных сторон и 
поддержки городского развития 
 
Будут приглашены консультанты для оказания поддержки в проведении 
оперативных и финансовых усовершенствований для обеспечения устойчивости 
работы компании, осуществления программы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и заключения договора на оказание 
коммунальных услуг между Компанией и муниципальными властями. 
Предполагается, что 440 000 долл. США (342 000 евро) будут 
профинансированы международным донором или Фондом для стран, 
находящихся на начальном этапе перехода. 

Возможности в области закупок и участия в 
открытых конкурсах 
Посетите страницу Закупки ЕБРР  
За справками обращаться по 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  

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

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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