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Краткое изложение проекта 

Название проекта: Твердые бытовые отходы г. Турсунзаде 

Страна: Таджикистан 

№ Проекта: 43755 

Сфера деятельности: Твердые бытовые отходы 

Государственный/частный: Государственный сектор  

Дата утверждения Советом 
директоров: 

1 октября 2013 года 

Статус:  Принят обзор концепции 

Дата публикации английской версии 
Краткого изложения проекта: 
 

29 июля 2013 года 

Описание и цели проекта: 

 

ЕБРР рассматривает возможность финансирования 
программы приоритетных капиталовложений, направленных 
на улучшение услуг по управлению твердыми бытовыми 
отходами в г. Турсунзаде Республики Таджикистан. 
Поступления от данной деятельности помогут: (i) улучшить 
санитарное состояние свалок и повысить стандарты 
управления свалками и (ii) повысить эффективность/охват 
населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов в г. Турсунзаде. 

Банк будет внимательно следить за успехом проекта. 
Предполагается, что следующие показатели будут 
отслеживаться до и после реализации проекта: 

 Население с улучшенными услугами по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов, измеряемое 
количеством домохозяйств с улучшенными 
услугами ТБО умноженное на средний размер 
домашнего хозяйства. 

 Реализация финансовых и оперативных задач в 
рамках технической помощи. 

 Заданный уровень сбора средств за услуги, 
достигнут. 

Переходное воздействие: Возможность переходного воздействия предлагаемого 
кредита под государственную гарантию на предприятие 
коммунального хозяйства г. Турсунзаде исходит из 
следующего: 

(i) Консолидация активов по твердым бытовым отходам в 
одно предприятие; 

(ii)  Подписание договора на предоставление 
общественных услуг;  

(iii) Реформа тарифов (то есть, повышение тарифов до 
уровня оперативного возмещения затрат в 
краткосрочной перспективе и полного возмещения 
затрат в долгосрочной перспективе, формальное 
принятие принципа возмещения затрат и тд.); и  

(iv) Повышение потенциала реструктуризированного 
предприятия (например, подготовка Программы 
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развития предприятия). 

Клиент: Муниципальное предприятие «Муассисаи манзилию 
коммуналӣ ва хоҷагидорӣ” (ММКХ) города Турсунзаде. 

Финансовые средства ЕБРР: ЕБРР предоставит кредит под государственную гарантию на 
сумму до 2 миллионов долл.США предприятию ММКХ. 

Общая стоимость проекта: До 5,4 миллионов долл.США в том числе гранты по 
инвестициям и техническому сотрудничеству. 
Международный донор обеспечит совместное 
финансирование предоставлением инвестиционного гранта. 

Экологическая и социальная 
классификация, воздействие и 
смягчение последствий: 

Категория B.  Проект включает в себя реконструкцию и 
модернизацию существующей свалки города Турсунзаде с 
целью обеспечения контролируемой свалки, а также 
улучшения услуг по сбору отходов и вывоза на свалку. В 
настоящее время твердые бытовые отходы утилизируются 
на существующей свалке, расположенной на расстоянии 7,6 
км от города. Свалка находится в эксплуатации с 1968 года. 
Технико-экономическое обоснование проекта рассматривает 
вариант разработки новой свалки на новом месте или 
модернизацию существующей свалки. Исследованиями 
установлено, что существующий участок пригоден для 
модернизации в виде оборудованной свалки, и это 
рассматривается как предпочтительный вариант. 
Оборудованная свалка будет построена на неиспользуемом 
участке, но на земле утвержденной земельной комиссии на 
существующих границах свалки. Территория существующей 
свалки будет заново обработана и закрыта. Хотя объекты по 
переработке и утилизации муниципальных твердых отходов 
включены в Список проектов категории А ориентировочного 
Приложения №1 по экологической и социальной политики 
ЕБРР, на основе анализа технико-экономического 
обоснования и дополнительной исходной информации по 
экологическим и социальным аспектам, сделан вывод, что 
проект существенно улучшит условия на существующей 
свалке и обеспечит некоторыми экологическими и 
социальными выгодами, включая улучшение практики 
захоронения отходов и уменьшение воздействия на 
подземные и поверхностные воды. По существу, проект 
отнесен к категории B. 

В настоящее время со стороны независимого консультанта 
проводится Предварительное экологическое и социальное 
обследование (ПЭСО) в рамках процесса ОВОС для 
проекта. В рамках ПЭСО, консультант анализирует 
воздействие, связанное с новой свалкой и 
совершенствования методов сбора и транспортировки 
твердых бытовых отходов, в том числе гендерного 
воздействия и средства к существованию и потенциальные 
возможности. Близлежащее село расположено на 
расстоянии 500 метров от границ свалки (и предлагаемого 
полигона ТБО). Некоторые домохозяйства расположены на 
черте свалки и после предоставления финансовой 
поддержки городом в 2012 году, они были переселены на 
новые дома. На свалке практикуется неофициальный сбор 
отходов и с закрытием участка свалки и формального 
захоронения твердых бытовых отходов могут возникнуть 
некоторые вопросы, связанные со средствами к 
существованию. Эти вопросы в настоящее время 
рассматриваются в рамках ПЭСО. План действий по 
экологическим и социальным вопросам будет разработан 
для Проекта с целью смягчения потенциальных последствий 
и снижения рисков с целью соответствия Проекта с 
функциональным требованиям ЕБРР в пределах 
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согласованных сроков, а также содействия в совместном 
использовании выгод и равных возможностей.  При 
необходимости, будет разработан план восстановления 
средств к существованию для решения потенциальных 
проблем, связанных со средствами к существованию.   
Кроме того, консультант разработает план взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и нетехническое резюме 
ОВОС для обеспечения надлежащего уровня 
взаимодействия с местными сообществами и другими 
заинтересованными сторонами. 

 

Техническое сотрудничество: Следующие задания по техническому сотрудничеству 
(«ТС») являются частью настоящего проекта: 

Технико-экономическое обоснование 
 

В рамках технико-экономическое обоснования на сумму 
488,000 долл.США (370,000 Евро), финансируемого Фондом 
стран с переходной экономикой на начальном этапе, в 
частности будет проделана следующая работа: (a) 
подготовка плана и сметы расходов по повышению 
потенциала по сбору и захоронению твердых бытовых 
отходов на полигоне, (b) оценка вариантов модернизации 
полигона, (c) обзор деятельности и рекомендация 
улучшений, и (d) подготовка стратегического и 
операционного плана деятельности для предприятия.  
 
Обеспечение реализации проекта 
 

Международные консультанты окажут поддержку группе 
реализации проекта в проектировании, закупках, исполнении 
контракта, инженерного, финансового контроля, в 
управление проектами и отчетности. Сумма в размере 
500 000 долл.США (380 000 Евро), предлагается, что будет 
профинансировано международным донором. 
 

Корпоративное развитие, участие заинтересованных 
сторон и программа поддержки города  

Международные консультанты будут поддерживать 
операционные и финансовые улучшения для обеспечения 
устойчивости деятельности предприятия, реализации 
программы участия заинтересованных сторон, а также 
подписания договора о предоставлении общественных услуг 
между предприятием и городом. Сумма в размере 440 000 
долл.США (335 000 Евро), будет профинансирована со 
стороны международного донора. 

Консультантам, желающим принять участие в проектах, 
финансируемых фондами технического сотрудничества, 
предлагается посетить раздел procurement of consultants. 

 

Возможности участия в закупках или 
конкурсных торгах: 

Посетите  EBRD Procurement 
Телефон для справок: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 
7472 
Эл-почта: procurement@ebrd.com 

Общие вопросы: Вопросы по проектам ЕБРР, не связанные с закупками: 
Телl: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Эл-почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования 
общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами 
для содействия более глубокому пониманию и знанию его 

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
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стратегий, политики и деятельности. 

Текстовую информацию о ПИО можно найти: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Механизм рассмотрения жалоб в 
рамках проекта (МРЖ) 

ЕБРР создан механизм рассмотрения жалоб (PMЖ) в 
рамках проекта с тем, чтобы обеспечить возможность для 
независимого рассмотрения жалоб одного или нескольких 
лиц или организаций связанных с проектами, 
финансируемыми Банком которые, как предполагается, 
вызвали или могут причинить вред. С правилами и 
процедурами, регулирующие РМЖ можно ознакомиться на 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , русская 
версия доступна на 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Все жалобы в рамках PMЖ должны быть поданы не 
позднее, чем через 12 месяцев после последнего 
распределения средств ЕБРР. Вы можете обратиться к 
сотруднику РМЖ (через pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее Представительство Программы ЕБРР за 
помощью, если вы не уверены о периоде, в течение 
которого следует подать жалобу. 

 

Настоящий перевод краткого изложения проекта (КИП) готовится в момент публикации английской 

версии КИП. Он не будет обновляться, если обновлена английская версия КИП 

 

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

