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РМ-2 программы «Зеленые 
города» – проект реконструкции 
централизованного 
теплоснабжения в Душанбе  

Местонахождение: 
Таджикистан 

Номер проекта: 
49375 

Отрасль: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный  
 
Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
7 апреля 2020 года 

Состояние: 
утвержден 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
21 мая 2020 года 

Согласно разделу 1.4.2 (iii) Директивы о доступе к информации: "Применительно к проектам, 
одобренным оперативным руководством Банка, в тех случаях, когда Совет директоров делегировал 
право на их одобрение, содержание резюме проекта раскрывается в начале соответствующего периода 
уведомления об отсутствии возражений, направляемого стране-члену Банка в соответствии со 
статьей 13 (iii) Соглашения об учреждении ЕБРР". 

Описание проекта 

Выделение под государственную гарантию на 15 лет кредита на сумму до 
5 млн. долл. США (4,5 млн евро) ГУП «Душанбинское предприятие тепловых 
сетей». Кредит выдается двумя траншами: транш 1 и транш 2 по 2,5 млн. долл. 
США каждый. Предполагается, что вместе с кредитом из Специального фонда 
акционеров ЕБРР будет выделено параллельное финансирование в виде гранта 
на 5 млн. долл. США. 
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Цели проекта 

Первый проект Банка в секторе централизованного теплоснабжения 
Таджикистана предусматривает: i) реконструкцию отдельных участков и 
возможно расширение сети централизованного теплоснабжения («ЦТ»); 
ii) реконструкцию насосно-перекачивающих станций и пилотное внедрение 
учета потребления тепла в квартирах; и iii) закупка машин и оборудования для 
технической эксплуатации и обслуживания сетей. Проект предлагается сделать 
стартовым для города Душанбе («Город») в рамках второго рамочного 
механизма (РМ-2) программы «Зеленые города». 

Воздействие на переходный процесс 

Рейтинг прогнозируемого эффекта воздействия на переходный процесс: 70 

 Экологичность (первичный атрибут): Проект приведет к значительному 
снижению выбросов парниковых газов («ПГ») и атмосферного загрязнения 
от городской системы централизованного теплоснабжения и поможет 
Городу в разработке плана действий по программе «Зеленые города», 
обозначающего имеющиеся проблемы и намечающего контролируемые 
целевые показатели; 

 Качество управления (вторичный атрибут): Проект станет подспорьем в 
разработке и внедрении системы договоров на оказание муниципальных 
услуг.  

Информация о клиенте 

ГУП «Душанбинское предприятие тепловых сетей» 

ГУП «Душанбинское предприятие тепловых сетей» обеспечивает комплексные 
услуги по распределению тепловой энергии в городе Душанбе и находится в 
полной собственности Города.  

Финансирование ЕБРР 

5 млн. долл. США  

Кредит под государственную гарантию в размере до 5 млн. долл. США, 
выдаваемый Компании. 

Общая стоимость проекта 

10 млн. долл. США 

Дополняемость 

Дополняемость Проекта обуславливается следующим факторами: 
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o структура финансирования: условия получения долгосрочного 
финансирования, которые невозможно получить на рынке. Кредит 
ЕБРР сыграет ключевую роль в обеспечении реального 
выполнения Проекта и повышении возможностей Компании по 
обслуживанию задолженности; 

o снижение рисков: минимизация рисков при переходе к 
низкоуглеродной энергетике и принятии мер повышения 
климатоустойчивости, например, при переходе к 
низкоуглеродному развитию; 

o изменения в государственной политике, отрасли, организации и 
режиме регулирования: разработка плана действий по программе 
«Зеленые города» (ПДЗГ) для Города и выполнение последующих 
проектов со значительным экологическим эффектом; 

o установление стандартов, направленных на повышение уровня 
проектов и показателей деятельности клиентов: внедрение 
передовых международных стандартов в сфере закупок. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории В (по ЭСП в ред. 2014 года). Как предполагается, 
Проект позволит повысить качество и надежность централизованного 
теплоснабжения в Душанбе, эффективность хозяйственной деятельности 
Компании и уменьшить атмосферное загрязнение и выбросы парниковых газов 
от существующей теплосети. В рамках подготовки ТЭО независимыми 
консультантами было проведено Экологическое и социальное комплексное 
обследование (ЭСКО). Оно включало в себя анализ предлагаемой программы 
приоритетных инвестиций (ППИ), обзор текущей хозяйственной деятельности 
Компании, а также корпоративных систем экосоциального менеджмента и 
проверку способности Компании выполнять Проект в соответствии с ТР Банка. 
В процессе комплексного обследования проведена оценка проблем ценовой 
доступности с учетом социального измерения, особенно для 
малообеспеченных групп населения. Для Проекта разработан План 
экологических и социальных мероприятий («ПЭСМ»), который будет согласован 
с Компанией до утверждения Проекта Советом директоров. Также 
разработаны и будут обнародованы Планы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами («ПВЗС») и нетехническое резюме. 

В Компании есть сотрудники, ответственные за вопросы охраны здоровья и 
безопасности труда, а также есть сотрудники кадровых служб, хорошо 
разбирающиеся в требованиях национального законодательства, относящихся к 
операциям Компании; однако ей необходимо назначить сотрудников, 
ведающих вопросам экологии, и увеличить потенциал, обеспечивающий 
системную работу в этой сфере. Жизнедеятельность Компании осуществляется 
в соответствии с национальным законодательством и условиями 
соответствующей разрешительной документации (при ее наличии) при 
определенных нарушениях, которые будут исправляться корректирующими 
мерами, предусмотренными ПЭСМ. 
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Программы приоритетных инвестиций («ППИ») призваны удовлетворять 
потребности в инвестициях по повышению эффективности хозяйственной 
деятельности Компании и надежности источников теплоснабжения и 
расширения теплосети. ЭСКО показало, что Проект позволяет повысить 
эффективность водопользования, надежность и качество существующих систем 
теплоснабжения. Поскольку Проект будет выполняться с сохранением 
действующих котельных и теплосети Компании, не планируется 
дополнительного приобретения земель или землеотвода. Негативные 
воздействия Проекта будут иметь кратковременный характер и связаны с 
ведением строительных /ремонтных работ. Реализация Проекта создаст 
локальные ограничения в доступе для бизнеса, на открытые общественные 
пространства и к магазинам из-за введения объездов на уличной сети и 
возможного увеличения дорожного движения; однако эти воздействия будут 
регулироваться в соответствии с планами, предусмотренными в ПЭСМ.  

Подготовленный для Компании ПЭСМ включает: совершенствование систем 
ОСЗБТ, приведение технических параметров, заложенных в ППИ, в 
соответствие со стандартами ЕС, отражение экосоциальных требований в 
тендерной документации, требования к разработке подробного Плана решения 
экосоциальных вопросов в процессе строительства (ПРЭСВС) с целью 
минимизации воздействий, возникающих на этапе строительства; изучение и 
закрепление кадровой политики Компании, создание внутреннего механизма 
рассмотрения жалоб, создание системы работы с подрядчиками и контроля за 
их деятельностью и осуществление плана социального взаимодействия. В 
ПЭСМ также отражены другие аспекты жизнедеятельности Компании (не 
связанные непосредственно с ППИ) в увязке с требованиями ТР, среди которых: 
получение необходимых природоохранных разрешений, обследование на 
предмет применения асбеста, анализ используемого в трансформаторах масла 
на содержание ПХБ. 

Банк будет контролировать реализацию Проекта и ПЭСМ, а также 
экологические и социальные показатели Компании посредством изучения ее 
годовой экосоциальной отчетности, а необходимых случаях - с выездами на 
места. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

До подписания Проекта: i) подготовка технического ТЭО для определения 
охвата и структуры Проекта, проведение финансового анализа и 
первоначальной экологической и социальной оценки (стоимость: 295 465 евро).  

После подписания: i) поддержка в реализации Проекта, в том числе в 
поведении тендеров и надзора за выполнением подрядных работ (сметная 
стоимость: 500 000 евро) и ii) Программа организационного развития и участия 
заинтересованных сторон, включая программу информационно-
разъяснительной работы и совершенствование политики и процедур 
обеспечения равных возможностей (сметная стоимость: 300 000 евро). 
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Контактное лицо в компании 

Норов Фарух Буриевич 
dteploset@gmail.com 
992-837-231-24-41 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Борбад, 48а 

Дата последнего обновления резюме проекта 

21 мая 2020 года 

Что такое переходный процесс 
 
Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к воздействию на 
переходный процесс и расчета прогнозируемого воздействия проектов на 
переходный процесс содержится здесь. 
 

Возможности для участия в проектах 
 
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту.  
 
По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба 
обращаться:  
тел: +44 20 7338 7168  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 
 
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

 
Общие справки 
 
Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 
 

Экологическая и социальная политика (ЭСП) 
 
ЭСП и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют 
процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к 
продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и 
ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению 
соответствующих норм национального законодательства по информированию 
и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма 
подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать 
удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. 
В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий 
проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов 
раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения 
обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью 
получения отзывов и принятия по ним ответных мер.  
 
Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится 
в ЭСП.  
 

Деловая добросовестность и соблюдение 
установленных норм 
 
Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному 
управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали 
наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали 
передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности 
проводится в отношении всех клиентов Банка с тем, чтобы исключить 
неприемлемые юридические и репутационные риски для проектов Банка. Банк 
полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии 
предварительной оценки и одобрения проекта является наиболее 
эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок Банка. 
Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих 
профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг 
рисков для деловой репутации Банка на послеинвестиционной стадии. 
 
УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, 
коррупции и совершении должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-то внутри Банка или за его пределами имеет 
подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит 
в письменном виде проинформировать об этом начальника управления 
комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты 
compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на 
предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая 
анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть 
составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая 
информация должна сообщаться из благих побуждений.  
 

Политика доступа к информации (ПДИ) 
 
ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет 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. Для 
ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел «Политика доступа 
к информации» на веб-сайте ЕБРР.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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Конкретные информационные запросы можно направлять, используя формуляр 
ЕБРР для информационных запросов. 
 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
 
В случае если попытки удовлетворить озабоченности в экосоциальной области 
или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом 
механизм рассмотрения жалоб на проектном уровне или через прямое 
взаимодействие с оперативным руководством Банка) не дают результата, 
физические лица и организации могут попытаться удовлетворить свои 
озабоченности, используя орган подотчетности ЕБРР. 
 
Орган подотчетности проводит независимую оценку проблем проекта, 
которые, по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны 
причинить его в будущем. В задачи органа входит: поддержание диалога 
между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в 
экосоциальной сфере и сфере раскрытия информации; оценку выполнения 
Банком требований своей Экологической и социальной политики, а также 
относящихся к проекту положений Политики доступа к информации; а также 
при необходимости устранение существующих случаев несоблюдения этих 
политик, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем. 
 
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как направить жалобу, используя 
конфиденциальный электронный формуляр, по электронной  или обычной 
почте или по телефону. Мы готовы обсудить ваши озабоченности, а также 
любые вопросы, связанные с направлением и рассмотрением жалоб. При 
необходимости личные данные лиц, направляющих жалобу, могут оставаться 
конфиденциальными. 
 
Следует учесть, что после назначения в 2020 году нового руководителя ОРЖ 
вступит в силу пересмотренная Политика подотчетности по проектам вместе с 
Руководством по ее применению и рассмотрение жалоб будет производиться в 
соответствии с этими новыми документами. 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

