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Описание проекта
Предоставление старшего кредита государственному унитарному предприятию
«Таджикаэронавигация» (далее – Компания или ТАН") на цели модернизации
систем аэронавигационного мониторинга и контроля (далее – Проект).

Цели проекта
Финансирование инвестиций в инфраструктуру аэронавигационного
обслуживания в целях повышения безопасности производства полетов и
авиационной безопасности, обеспечения бесперебойности аэронавигационного
обслуживания и минимизации сбоев в работе систем управления воздушным
движением.

Воздействие на переходный процесс
Оценка: «хорошо».
Реализация проекта позволит стране обеспечить соблюдение взятых ею
обязательств по выполнению Глобального аэронавигационного плана ИКАО на
2016-2030 годы. Это будет способствовать совершенствованию
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аэронавигационных систем страны и повышению потенциала компании в
вопросах планирования. Ожидается, что реализация проекта позволит
улучшить состояние «конкурентности» как атрибута переходного процесса
благодаря снижению стоимости аэронавигационных услуг и тем самым
принесет выгоду авиационной отрасли Таджикистана. С помощью
инвестиционной программы будут решаться проблемы финансовой и
операционной неэффективности.
Как ожидается далее, проект послужит подспорьем в реализации другого
атрибута переходного процесса – интегрированности – путем существенного
повышения качества и потенциала работы компании. Модернизация
инфраструктуры и операционного потенциала компании может также повысить
показатели функциональной совместимости аэронавигационных служб данного
региона, но это еще требуется подтвердить результатами проводимого
комплексного обследования.

Информация о клиенте
ГУП «ТАДЖИКАЭРОНАВИГАЦИЯ»
Таджикаэронавигация (ТАН) – компания, отвечающая за предоставление услуг
аэронавигационного обеспечения (УАО) в Таджикистане.

Финансирование ЕБРР
7 млн. долл. США
Старший кредит в размере до 7 млн. долл. США, предоставляемый Компании в
долларах США или евро.

Общая стоимость проекта
9 млн. 200 тыс. долл. США
Согласно расчетам, стоимость реализации проекта составит 9,2 млн. долл. США
(8,13 млн. евро).

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B согласно Экологической и социальной политики ЕБРР в
редакции 2014 года. Комплексное обследование, которое было проведено
независимыми консультантами, установило, что масштабы экосоциальных проблем,
возникающих в связи с закупкой и модернизацией аэронавигационного и
метеорологического оборудования в аэропортах Душанбе и Худжанд будут носить
ограниченный характер и могут быть минимизированы применением надлежащих
методов управления и ведения строительных работ . Комплексное обследование

выявило ряд областей, требующих согласования с клиентом мер смягчения
воздействия в форме подготовки плана экосоциальных мероприятий.
Указанный план будет полностью согласован с клиентом до вынесения проекта
на рассмотрение Совета директоров ЕБРР.
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Техническое сотрудничество
В рамках реализации данного проекта по линии технического сотрудничества
(ТС) предусматривается выполнение указанных ниже заданий.
До подписания кредитного соглашения


Комплексная экспертиза проекта, включая обзор состояния отрасли и
операционной деятельности Компании, проведение финансовоэкономического анализа предлагаемых инвестиций и экосоциальной
оценки (74 500 евро из средств Специального фонда акционеров ЕБРР
(СФА).

После подписания кредитного соглашения


Оказание поддержки в вопросах реализации проекта. Привлечение
международных консультантов для оказания поддержки группе по
реализации проекта (ГРП) в вопросах производства закупок, подготовки и
оценки тендерных предложений, заключения контрактов (договоров) и их
администрирования, финансового контроля, проектного управления и
отчетности. Сметная стоимость данного задания составит до 300 тыс.
долл. США, которые предлагается привлечь за счет международного
донора или СФА ЕБРР.



Программа поддержки корпоративного развития. Сметная стоимость
данного задания составит до 200 тыс. долл. США, которые предлагается
привлечь за счет международного донора или СФА ЕБРР.

Контактное лицо в Компании
Г-н Лоик Ашуров, генеральный директор
office@airnav.tj
Телю: +992 48 7011734
www.airnav.tj
Таджикистан 734012, Душанбе, ул. Мирзо Мастонгулова, 32/3

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
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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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