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Описание Проекта
Предоставление кредита на сумму до 1,7 млн. евро Государственному
предприятию «Коммунальная и строительная компания» г. Вахдата
(«Компания»), отвечающему за оказание услуг по организации сбора и удаления
твердых отходов в г. Вахдате («Город»).
План финансирования предусматривает также выделение инвестиционного
гранта в размере 1,7 млн. долл. США международными донорами или из
Специального фонда акционеров (СФА) ЕБРР в поддержку осуществления
проекта.
Средства, полученные по линии кредита и гранта, будут использоваться для
финансирования строительства нового санитарно-технического полигона, а
также на модернизацию систем сбора и перевозки мусора. Результатом
проекта станет повышение эффективности услуг по сбору и удалению мусора и
природоохранных стандартов в Вахдате.
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Цели Проекта
1.
Модернизация инфраструктуры сбора и удаления твердых отходов в
Вахдате.
2.
Повышение эффективности финансового и хозяйственного управления
предприятием Клиента.

Воздействие на переходный процесс
Значительное
Воздействие Проекта на переходный процесс включает следующее:


повышение стандартов прозрачности и управления за счет внедрения
практики договоров коммунального обслуживания;



разработку методики тарифообразования и соответствующую
корректировку тарифов для обеспечения возмещения производимых
затрат и повышения собираемости тарифов;



наращивание потенциала Компании в части сбора и удаления твердых
отходов на основе подготовки бизнес-плана и осуществления программы
повышения финансовых и хозяйственных показателей, применения МСФО,
внедрения информационной управленческой системы и разделения счетов
по эксплуатации свалки и сбору мусора;



внедрение официального процесса консультаций с потребителями услуг
по сбору и удалению мусора в рамках программы участия
заинтересованных сторон на местном уровне.

Кроме того, природоохранные стандарты, применяемые в рамках Проекта,
существенно выше национальных стандартов и нормативов. Проект
предусматривает также обеспечение инклюзивности за счет предоставления
услуг по сбору и удалению мусора домохозяйствам и улучшения здоровья и
качества жизни за счет организации контролируемой работы по сбору и
удалению мусора и эксплуатации свалки.

Информация о Клиенте
КОММУНАЛЬНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ г. ВАХДАТА
Муниципальное предприятие, находящееся в полной собственности города
Вахдата. Основные направления его деятельности включают организацию
сбора и удаления твердых отходов, уборку улиц и строительство объектов
муниципальной собственности. В рамках Проекта будет проведена
реорганизация Компании с целью выделения деятельности по организации
сбора и удаления твердых отходов и уборке улиц в отдельное предприятие.
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Финансирование ЕБРР
1 млн. 700 тыс. евро.
Кредит Клиенту на сумму до 1,7 млн. евро под суверенную гарантию.

Общая стоимость проекта
3 млн. 400 тыс. евро.
Капитальные затраты по Проекту – до 3,4 млн. евро.

Экологические и социальные вопросы
По проведении первоначальной экосоциальной проверки Проект отнесен к
категории В согласно Экологической и социальной политике Банка в редакции
2014 года. Первоначальная экосоциальная проверка подтвердила, что
потенциальное неблагоприятное воздействие Проекта будет локализовано и
устранено благодаря тщательной проработке проекта, мерам по смягчению
последствий и соответствующей практике управления.
В рамках экосоциального комплексного обследования (ЭСКО), выполненного
силами независимых консультантов, были проанализированы ныне
применяемые Компанией методы экосоциального менеджмента,
существующие объекты и операции и проведен экосоциальный анализ
Проекта.
ЭСКО показало, что ныне применяемые технологии и объекты для сбора и
удаления мусора и не удовлетворяют соответствующим стандартам ЕС и
требованиям ЕБРР к реализации проектов (ТР). В настоящее время твердые
отходы вывозятся на свалку, находящуюся в ведении Компании.
Работа объекта не соответствует элементарным стандартам охраны
окружающей среды и здоровья и техники безопасности, а нормативы охраны
труда рабочих, осуществляющих сбор мусора и эксплуатацию свалки, низки.
Несмотря на все улучшения, которые будут произведены в рамках проекта,
потребуются дополнительные инвестиции для обеспечения соответствия
требованиям к реализации проектов ЕБРР и директивам ЕС в отношении сбора
и удаления опасных и медицинских отходов, а также переработки и
утилизации отходов. В этой связи с учетом дефицита финансовых ресурсов и
ограничений по причинам финансовой доступности для Проекта запрашивается
отступление от Экологической и социальной политики 2014 года.
Считается, что частичное несоответствие требованиям ЕС не будет сопряжено
с какими-либо существенными рисками в плане охраны окружающей среды и
здоровья или техники безопасности.
Компания будет представлять Банку ежегодную отчетность по экосоциальной
тематике, включая регулярную информацию о выполнении плана
экологических и социальных действий. Банк будет по мере необходимости
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совершать поездки с целью мониторинга и закажет проведение
заключительного аудита.

Техническое сотрудничество
В рамках настоящего Проекта предусмотрены следующие задачи в области
технического сотрудничества.
Подписание на этапе до предоставления кредита


Проведение технического комплексного обследования для обоснования
объема работ по проекту и его структуры, финансового анализа и
экологической и социальной оценки (190 тыс. евро, финансируется из
Специального фонда акционеров).

Подписание на этапе после предоставления кредита


Поддержка в осуществлении Проекта. Международный консультант
окажет поддержку Группе по осуществлению проектов в составлении и
согласовании рабочей проектно-строительной документации, организации
закупок, подготовке тендеров и оценке конкурсных предложений,
предоставлении подрядов, исполнении контрактов, осуществлении
финансового контроля, управлении проектом и представлении отчетности.
Сметная стоимость этих работ не должна превысить 500 тыс. евро и
предположительно будет профинансирована за счет средств
международного донора или из СФА.



Программа поддержки корпоративного развития. Сметная стоимость этого
задания не должна превысить 300 тыс. евро и будет предположительно
профинансирована за счет средств международного донора или из СФА.

Контактное лицо в Компании
Г-н Расулов Ильхом
mustafo54@mail.ru
+992 313623984
Таджикистан 735400, г. Вахдат, ул. Баторов, 7,

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