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Описание Проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления финансирования программы
приоритетных капитальных инвестиций с целью улучшения управления
муниципальных услуг управления твердо-бытовыми отходами в городе
Худжанде, столице Согдийской области на севере республики. Цели Проекта
включают в себя:
(i) реабилитацию услуг сбора, транспортировки, переработки и захоронения
твердо-бытовых отходов в городе Худжанде и близлежащих территорий;
(ii) реструктуризацию сектора управления твердо-бытовыми отходами в целях
увеличения операционной эффективности и санитарных стандартов; и
(iii) коммерциализацию и корпоратизацию работы компании по управлению
твердо-бытовыми отходами в целях преобразования её в операционно и
финансово-устойчивое предприятие.

Воздействие на процесс перехода
Ожидается, что Проект окажет следующее воздействие на процесс перехода:







Создание независимой компании по управлению твердо-бытовыми
отходами;
Внедрение тарифной реформы в рамках платежеспособности, включая
слои населения с низким уровнем дохода;
Повышение коэффициента собираемости и самоокупаемости;
Улучшение операционного и финансового управления компании по
управлению твердо-бытовыми отходами совместно с увеличением
прозрачности и корпоративного управления; и
Внедрение высоко-усовершенствованных экологических стандартов,
включая деятельность по переработке, в управление сбора твердобытовых отходов и полигона.

Клиент
Клиентом по данному Проекту является Государственное Предприятие
“Автобаза по санитарной очистке города” в городе Худжанде (“Компания”),
ответственное за сбор твердо-бытовых отходов в городе Худжанде и
близлежащих территориях и утилизацию собранных отходов на городском
полигоне.

Финансирование ЕБРР
При согласии Совета Директоров ЕБРР, Банк предоставит кредит Компании под
государственную гарантию в сумме до 2 миллионов долларов США.

Общая стоимость Проекта
6.4 миллиона долларов США, включая средства технической помощи,
предназначенные для оказания помощи Компании в подготовке и реализации
Проекта, а также корпоративного развития.
Ожидается, что в дополнение к средствам кредита, будет выделен
инвестиционный грант в сумме до 3 миллионов долларов США, при наличии
свободных средств, который будет выделен из средств многосторонних доноров
или Специального Акционерного Фонда ЕБРР.

Воздействие на окружающую среду
Потенциальное неблагоприятное воздействие на экологическую и социальную
среду в будущем, связано с приобретением грузовиков для сбора твердобытовых отходов, реструктуризацией системы управления твердо-бытовых
отходов, а также реабилитацией и расширением существующего полигона,
вероятно, будет выявлены на конкретных участках и могут быть легко
выявлены и решены с помощью адекватных мер по смягчению. Поэтому,
данный Проект был классифицирован, как “B” Проект.
Экологическое и социальное исследование, которое в настоящее время
находится на стадии реализации, включает в себя независимый экологический и
социальный аудит текущей деятельности Компании и её оборудования, включая
существующий полигон, базу технического обслуживания и существующий
парк по управлению твердо-бытовыми отходами, а также анализ потенциальных
экологических и социальных вопросов, относящихся к Программе
приоритетных инвестиций (ППИ). Экологические и социальные возможности
Компании также были пересмотрены и изучены наряду с рамками
платежеспособности по тарифам, а также с воздействием на средства к
существованию и вопросы гендерной политики.
В рамках Проекта, старая часть полигона будет закрыта и будет построена
новая часть, как расширение. Старый полигон будет выведен из эксплуатации

сразу же после строительства нового продолжения. Первоначальные
результаты Экологического и социального исследования подтверждают, что
существующие методы управления твердо-бытовыми отходами и оборудование
не соответствуют текущему законодательству ЕС и требованиям ЕБРР. В
настоящее время, имеющийся парк механизмов и людские ресурсы весьма
ограничены и не могут покрыть увеличение объема сбора твердо-бытовых
отходов. На полигоне работает очень ограниченное количество технического
оборудования и его работа не соответствует базовым экологическим и
санитарным нормам. Также в связи с отсутствием персонального защитного
оборудования, нормы здоровья и безопасности для рабочих, осуществляющих
сбор и захоронение отходов, очень ограничены. Тем не менее, первоначальное
исследование показывает, что внедрение соответствующих технических и
операционных мер, территория существующего полигона может быть
использована с последующим расширением без существенных рисков здоровью
населения и загрязнения окружающей среды.
Проект принесет существенную пользу окружающей среде, здоровью и
безопасности населения в городе Худжанде и близлежащих территорий,
посредством реабилитации системы сбора твердо-бытовых отходов, услуг
переработки и захоронения, увеличения операционной эффективности,
экологических и санитарных норм. Тем не менее, первоначальные результаты
Технико-экономического исследования показывают, что в связи с
ограниченным бюджетом ПИП, система по сбору и сжиганию газа или же
необходимость долгосрочной институциональной, образовательной и
организационных кампаний, не могут быть включены в ПИП. Как результат
этого, Проект не будет соответствовать определенным Директивам ЕС и
поэтому необходимо официальное отступление от Экологической и социальной
политики.
Данное описание Проекта будет обновлено по мере завершения Экологического
и социального исследования и утверждения Экологического и социального
плана действий (ЭСПД).

Техническая помощь
Для данного Проекта предусмотрено выделение средств Технической помощи
(ТП) на следующие цели:






Подготовка технико-экономического обоснования Проекта (Евро
370,000), профинансированная за счет средств Специального
Акционерного Фонда ЕБРР.
Поддержка в реализации Проекта. Привлечение международных
консультантов для оказания помощи Компании в области
проектирования, закупок, подготовки и оценки тендерной документации,
присуждения контрактов, административного и финансового контроля,
управления проектом и отчетности (Евро 400,000), которое будет
профинансировано за счет средств международного донора.
Программа Корпоративного развития, участия заинтересованных сторон
и оказание поддержки Городу. Данная Программа нацелена на
поддержку операционных и финансовых улучшений, обеспечение

устойчивости деятельности Компании, внедрение Программы участия
заинтересованных сторон в городе Худжанде, а также развитие и
внедрения Договора на оказание коммунальных услуг между Компанией
и Городом (Евро350,000), которая будет профинансирована за счет
средств международного донора.

Возможность участия в закупках или тендерах
Посетите веб-страницу Процедуры ЕБРР по закупкам
Вопросы: Тел: +44 20 7338 6794; Факс: +44 20 7338 7472, Электронный адрес:
procurement@ebrd.com

Общие вопросы
Вопросы по проектам ЕБРР, не относящиеся к закупкам:
Тел: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380
Электронный адрес: projectenquiries@ebrd.com

Политика в области публичной информации
(ППИ)
ППИ устанавливает принципы раскрытия ЕБРР информации общественности и
проведения консультаций с заинтересованными сторонами с целью
информирования и разъяснения стратегий, политики и операций Банка.
Текст ПИП можно найти здесь:
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml

Механизм рассмотрения жалоб в отношении
проекта (МРЖ)
ЕБРР внедрил Механизм рассмотрения жалоб в отношении проектов (МРЖ),
предоставляющий возможность независимого рассмотрения жалоб,
поступающих от одного или более физических лиц или организаций, в
отношении проектов, финансируемых Банком, которые, по их мнению,
причиняют или могут причинить ущерб. Правила и процедуры в рамках
Механизма рассмотрения жалоб в отношении проектов, можно найти по
следующему адресу: www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf,
русскоязычный вариант, можно найти здесь
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
В соответствии с МРЖ, любые жалобы должны подаваться не позднее 12
месяцев после последнего выделения средств ЕБРР. По вопросам оценки сроков
подачи жалоб, Вы можете связаться с сотрудником по вопросам МРЖ (
pcm@ebrd.com) или соответствующим сотрудником представительства ЕБРР.

