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Проект модернизации
водопроводно-канализационного
хозяйства в Нуреке
Страна:

Таджикистан

Номер проекта:

47398

Отрасль:

муниципальная и экологическая инфраструктура

Вид уведомления:

государственный

Экологическая категория:

B

Ориентировочная дата
рассмотрения Советом:
Состояние:

20 апреля 2016 года

Дата публикации резюме
проекта на английском языке:

6 октября 2015 года

прошел рассмотрение концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки проекту модернизации и
реконструкции системы водопроводно-канализационных услуг (ВКХ) в городе Нуреке
в Таджикистане. ЕБРР предоставит кредит в размере до 2,5 млн. долл. США
"Нурекской водопроводной компании" – муниципальной компании, принадлежащей
городу Нуреку. Республика Таджикистан предоставит государственную гарантию.
Город Нурек, в качестве владельца "Нурекской водопроводной компании", подпишет с
Банком Соглашение о поддержке проекта. ЕБРР также привлечет инвестиционный
грант от международного донора в размере 2,5 млн. долл. США для этого крайне
необходимого проекта модернизации инфраструктуры ВКХ.
Цели проекта
Общие цели проекта заключаются в следующем:
(a) реконструкция системы водоснабжения и ряд улучшений системы очистки сточных
вод;
(b) улучшение финансового и операционного менеджмента в "Нурекской
водопроводной компании".
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Воздействие на переходный процесс
Воздействие проекта на переходный процесс будут заключаться в следующем:
•

Создание механизмов для рынков посредством разработки методологии
тарифообразования. Улучшенные стандарты прозрачности и управления:
внедрение в практику договора на предоставление коммунальных услуг;
подготовка финансовой отчетности по МФСО; получение эффекта инклюзивности
посредством расширения охвата населения услугами водоснабжения, что будет
способствовать улучшению здоровья и повышению уровня жизни людей путем
внедрения регламентированных операций по водоснабжению и очистке сточных
вод.

О клиенте
SUE WATER AND WASTEWATER COMPANY OF NUREK
Нурекская водопроводная компания

Финансирование ЕБРР
2 500 000 долл. США
Кредит под государственную гарантию в сумме до 2,5 млн. долл. США Нурекской
водопроводной компании.
.

Общая стоимость проекта
6 500 000 долл. США
Общая стоимость проекта составляет 6,5 млн. долл. США, включая техническое
сотрудничество. Помимо кредита в размере 2,5 млн. долл. США, ЕБРР привлечет для
реализации проекта дополнительный инвестиционный грант в сумме
2,5 млн. долл. США от международного донора.

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "В". Инвестиционная программа, направленная на повышение
качества услуг по водоснабжению и некоторых услуг по очистке сточных вод в городе
Нуреке, как ожидается, принесет существенные преимущества в сферах экологии и
здравоохранения по сравнению с существующей ситуацией посредством повышения
качества, эффективности и надежности снабжения питьевой водой и улучшения
управления канализационным хозяйством. Следует ожидать лишь незначительного,
локализированного и краткосрочного негативного воздействия на окружающую среду,
которое можно будет смягчить или предотвратить путем применения международных
рекомендованных норм строительства. Экологическое и социальное комплексное
обследование (ЭСКО), которое будет проведено в ходе подготовки техникоэкономического обоснования, будет включать экосоциальный аудит и анализ, в том
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числе гендерную оценку, разработку ПЭСМ и Плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами (ПВЗС), учитывающего все содержащиеся в ЭСКО
рекомендации. Инвестиционной программы, вероятно, окажется недостаточно для
того, чтобы привести объекты Компании в соответствие с Требованиями к реализации
проектов Банка, включая стандарты ЕС, что потребует обращения к Совету директоров
с просьбой разрешить сделать отступление от Экологической и социальной политики
ЕБРР.
Настоящее РП будет обновлено после получения результатов ЭСКО.

Техническое сотрудничество
Для реализации проекта понадобится выполнить следующие задания в области
технического сотрудничества (ТС):
•

Технико-экономическое обоснование: финансовое, техническое и
экологическое технико-экономическое обоснование по проекту, включающее
анализ доходности проекта, пересчет по МСФО счетов участвующей в проекте
водопроводной компании, анализ хода производственной деятельности, краткий
анализ состояния коммунальных кредитов участвующего в проекте города, а
также Социальный план действий, включающий гендерную оценку, который
будет профинансирован правительством Австрии, предоставляющим на эти
цели 280 000 евро.

•

Поддержка в осуществлении проекта: международные консультанты окажут
поддержку группе по реализации проекта в таких вопросах, как техническое
проектирование, закупки товаров и услуг, подготовка и анализ тендеров,
присуждение контрактов и ведение дел по ним, финансовый контроль,
управление проектом и отчетность. Предлагается профинансировать затраты на
вышеупомянутые работы в сумме 700 000 долл. США с помощью
международного донора, Специального фонда акционеров ЕБРР (СФА) или
Фонда поддержки стран на начальном этапе перехода (СНЭП).

•

Программа корпоративного развития и взаимодействия с заинтересованными
сторонами: i) поддержка институциональных перемен в форме улучшения
производственной и финансовой деятельности для обеспечения устойчивого
развития водопроводной компании; ii) выполнение Программы взаимодействия
с заинтересованными сторонами. Предлагается профинансировать затраты на
вышеупомянутые работы в сумме 500 000 долл. США с помощью
международного донора, СФА ЕБРР или Фонда СНЭП.

Контактное лицо в Компании
Дилшод Асоев
dilshod-asoev@mail.ru
+9928313822121
+9928313122313
735300 Республика Таджикистан
г. Нурек, ул. Рудаки, 8
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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
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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, 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, регулирующие деятельность ОРЖ | Вариант на русском языке
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).
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