Подпроект «Реконструкция
системы очистки сточных
вод в г. Береза»
Местонахождение:
Беларусь
Номер проекта:
49106
Отрасль:
муниципальная экологическая инфраструктура
Государственный/частный сектор:
государственный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
26 ноября 2019 года
Состояние:
рассмотрена концепция, ожидается окончательно рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
24 сентября 2019 года

Описание проекта
Выделение кредита Республике Беларусь в размере до 2 млн. 615 тыс.
евро для передачи в распоряжение ГУПП «Березовское ЖКХ»
(«Компания») для финансирования восстановления и реконструкции
системы очистки сточных вод в г. Береза («Проект»).
Подпроект в Барановичах – один из семи подпроектов, входящих в
третью очередь рамочного механизма развития водохозяйственного
сектора Беларуси. Сходные подпроекты также реализуются в Клецке,
Любани, Фаниполе, Барановичах, Жлобине и Шклове.
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Цели проекта
Проект направлен на повышение качества очистки сточных вод и
доведение его до уровня нормативов/рекомендаций Беларуси, ЕС и
Хельсинской комиссии в отношении качества очистки стоков и
сокращения загрязнения воздуха, почвы и вод.
Проект будет способствовать продвижению реформ в секторе
водоснабжения и водоотведения и повышению операционнофинансовых показателей и потенциала Компании.

Воздействие на переходный процесс
«Хорошо»
Воздействие на переходный процесс по атрибутам «экологичность» и
«качество управления» связано с весомыми экологическими выгодами
Проекта, а также с повышением операционно-финансовых показателей
Компании благодаря осуществлению технического сотрудничества.

Информация о клиенте
Республика Беларусь

Финансирование ЕБРР
2 млн. 615 тыс. евро

Общая стоимость проекта
2 млн. 615 тыс. евро

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории "В" в соответствии с Экологической и
социальной политикой ЕБРР (в редакции 2014 года). В рамках проекта
предполагается довести качество очистки стоков в городе до уровня
нормативов Беларуси и ЕС. Подпроектом предусмотрена
реконструкция и модернизация действующих станций очистки сточных
вод без увеличения их производительности сверх 150 тыс. человек
населения в эквиваленте. Должны учитываться следующие основные
виды экосоциального воздействия: шум от строительства, пыль,
вибрация, утилизация/минимизация промышленных стоков/выбросов,
утилизация отходов, в частности, утилизация и размещение илового
осадка, обращение с опасными материалами, обеспечение
безопасности и здоровья работников и местного населения, неприятные
запахи, трудовые отношения, взаимоотношения с подрядчиками,
социальная доступность тарифов. Предполагается, что все работы
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будут вестись в границах существующих объектов, без приобретения
новых земель, перемещения населения или воздействия на объекты
культурного наследия.
В настоящее время в рамках подготовки технико-экономического
обоснования независимым консультантом проводится экологическое и
социальное комплексное обследование (ЭСКО) проекта, включая
оценку потенциальных экосоциальных воздействий и выгод, а также
экосоциальную экспертизу систем управления, производственной
деятельности и объектов Компании с целью разработки
соответствующей программы первоочередных инвестиций для
приведение их в соответствие с ТР ЕБРР. Вопрос о промышленных
выбросах и их надлежащей предварительной очистке будет
рассматриваться в контексте объектов, чьи выбросы попадают в
чувствительный водосборный бассейн. Первоначальными результатами
ЭСКО подтверждается, что экосоциальные воздействия Проекта будут
носить локализованный, временный характер (только на время
строительных работ) и регулироваться с помощью принятия
соответствующих минимизирующих мер. Для данного Проекта будут
подготовлены план экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ),
план взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и
нетехническое резюме.
После завершения комплексного обследования данное резюме будет
дополнено.

Техническое сотрудничество
До подписания кредита
•

Проведение технического, финансового, экологического и
социального комплексных обследований, финансируемое по линии
Механизма подготовки инфраструктурных проектов.

После подписания кредита
•

Поддержка реализации Проекта и надзор за строительством
помогут Компании в управлении всеми аспектами реализации
Проекта, включая подготовку концепции, составление технических
спецификаций, тендерной документации, оценку результатов
тендера и окончательное оформление контрактов, надзор за
строительством и представление отчетности в Банк.

•

Программа корпоративного развития предусматривает содействие
i) правительству в реформировании отрасли, ii) Компании в
повышении ее операционно-финансовых показателей и
потенциала.
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•

В процессе выполнения Проекта будет рассматриваться
целесообразность осуществления других видов технического
сотрудничества (напр. исследование промышленных выбросов).

Контактное лицо в Компании
Владимир Левкович
brzbox@brz.bujkh.by
+3751643-2-24-67
brz.bujkh.by
Республика Беларусь, 225209, Брестская обл., г. Береза, ул. Анатолия
Ольшевского, 27а

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к
компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement.
Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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. Процедуру
получения докладов по проектам в государственном секторе,
представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО

Орган по рассмотрению жалоб в связи с
проектами (ОРЖ)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет
собой механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР.
Он дает возможность проводить независимое рассмотрение жалоб,
поступающих от физических лиц и организаций относительно
финансируемых Банком проектов, которые, по мнению заявителей, уже
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причинили или могут причинить экологический и (или) социальный
вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам
процедуры ОРЖ для получения ответов на любые имеющиеся у вас
вопросы относительно подачи жалоб или требований к их регистрации
и признанию их приемлемости обращаться к уполномоченному ОРЖ по
адресу: pcm@ebrd.com

16312r-1

5

