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Подпроект удаления твердых
отходов в Худжанде
Страна:

Таджикистан

Номер проекта:

47477

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:

4 ноября 2015 года

прошел рассмотрение концепции,
ожидается окончательное рассмотрение

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки подпроекту удаления твердых
отходов в Худжанде (Этап II) в рамках Механизма финансирования удаления твердых
отходов для Таджикистана ("Проект"). Предлагаемая сделка основана на результатах,
полученных в ходе проекта по сбору и удалению твердых отходов в Худжанде (OpId
41769) (Этап I). Этап I был подписан в ноябре 2011 года и сегодня близится к
завершению.
Для реализации Этапа II ЕБРР планирует предоставить кредит в сумме до
2,5 млн. долл. США государственному унитарному предприятию " Khizmatrasonii
Naqliyoti Sanitari" – компании по сбору и удалению твердых отходов в городе
Худжанде ("Компания"). Республика Таджикистан предоставит государственную
гарантию, а город Худжанд, в качестве владельца Компании, подпишет Соглашение о
поддержке проекта с Банком и Компанией. Кроме того, ЕБРР в целях содействия
реализации проекта, привлечет от международного донора инвестиционный грант в
размере 2,5 млн. долл. США.
Средства кредита и гранта будут использованы для i) строительства современных
комплексов по переработке и утилизации твердых отходов ("Комплекс"),
ii) дальнейшей модернизации полигона для захоронения твердых отходов города,
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iii) реконструкции остающихся пунктов сбора отходов в Худжанде и iv) закупки
контейнеров, машин и оборудования для сбора отходов.
Основные преимущества проекта заключаются в повышении качества услуг и
экологических стандартов в результате: i) своевременных и надежных операций по
сбору и транспортировке отходов, ii) сокращения объемов вывозимых на полигон
отходов, iii) снижения выбросов углекислого газа и метана, iv) внедрения эффективных
стандартов по повторному использованию и восполнению ресурсов.

Цели проекта
Основные преимущества проекта заключаются в повышении качества услуг и
экологических стандартов в результате: i) своевременных и надежных операций по
сбору и транспортировке отходов, ii) сокращения объемов вывозимых на полигон
отходов, iii) снижения выбросов углекислого газа и метана, iv) внедрения эффективных
стандартов по повторному использованию и восполнению ресурсов.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие проекта на переходный процесс будет заключаться в следующем:
•
•

•

демонстрационном эффекте, который будет получен благодаря внедрению
системы сортировки и утилизации отходов;
создании механизмов для рынков посредством разработки методологии
тарифообразования, улучшения собираемости коммунальных платежей и
финансового менеджмента (включая бухгалтерский учет и отчетность);
повышении стандартов корпоративного управления и делового оборота путем
содействия росту осведомленности населения о преимуществах сортировки и
утилизации отходов посредством реализации программы по привлечению
заинтересованных сторон.

О клиенте
KHIZMATRASONII NAQLIYOTI SANITARI
Государственная компания по сбору и удалению твердых отходов в городе Худжанде.

Финансирование ЕБРР
2 500 000 долл. США
Кредит Компании под государственную гарантию.

Общая стоимость проекта
5 710 000 долл. США
Общая стоимость проекта включает предоставление технического содействия. ЕБРР
будет стремиться обеспечить софинансирование проекта с помощью инвестиционного
гранта со стороны международного донора.
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Экологические и социальные вопросы
Предложенный проект отнесен к категории "В" в соответствии с "Экологической и
социальной политикой ЕБРР" в редакции 2014 года, учитывая, что его возможное
воздействие, как ожидается, будет ограничиваться конкретными объектами, и может
быть легко выявлено и нейтрализовано благодаря мерам по его смягчению.
Экологическое и социальное комплексное обследование по проекту, которое
проводится в настоящее время, включает проведение третьей стороной независимого
экосоциального аудита для оценки управленческого потенциала клиента и его систем
по устранению проблем в сферах экологии, охраны здоровья, техники безопасности и
трудовых отношений в его операциях, а также анализа потенциальных (будущих)
факторов экосоциального воздействия и преимуществ данного проекта. Помимо этого,
оно позволит оценить способность клиента осуществить проект в соответствии с
Требованиями к реализации проектов ЕБРР.
Для реализации проекта будет подготовлен План экологических и социальных
мероприятий (ПЭСМ). Входящий в ПЭСМ План взаимодействия с заинтересованными
сторонами будет включать механизм подачи и рассмотрения жалоб, информацию об
экологических и социальных показателях и краткое содержание согласованного Плана
действий, и будет направлен заинтересованным сторонам проекта.
Настоящее резюме проекта будет обновлено после получения результатов
комплексной проверки.

Техническое сотрудничество
В проект включены следующие задачи технического сотрудничества (ТС):
1. Технико-экономическое обоснование: финансовая, техническая и экосоциальная
комплексная проверка, направленная на улучшение качества услуг по сбору и
удалению твердых отходов.
165 000 долл. США будут выделены из Специального фонда акционеров ЕБРР (СФА).
2. Оказание поддержки в реализации проекта: оказание Компании помощи в
реализации и техническом проектировании проекта, производстве закупок товаров и
услуг, управлении проектом и подготовке отчетов по нему.
325 000 долл. США предлагается профинансировать с помощью международного
донора, СФА или Фонда поддержки стран на начальном этапе перехода ЕБРР (СНЭП).
3. Программа корпоративного развития и привлечения заинтересованных сторон –
реализуется для оказания Компании содействия в области институционального
развития в целях повышения ее финансовых и операционных показателей.
220 000 долл. США предлагается профинансировать с помощью международного
донора, СФА или Фонда поддержки стран на начальном этапе перехода ЕБРР (СНЭП).
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Контактное лицо в Компании
Генеральный директор И. Каландаров
servic.khujand@gmail.com
+992 3422 6 18 53
Республика Таджикистан,
Худжанд,
пр. Набиева, 195

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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