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Проект отведения и очистки 
сточных вод в Хорезмской 
области  

Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер Проекта: 
50526 
 
Отрасль: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
13 ноября 2019 года 

Состояние: 
подписан 

Дата публикации резюме проекта на английском языке:  
14 февраля 2019 года 

Обнародование резюме данного Проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.4.4 директивы 
«О доступе к информации», что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации. 

Описание Проекта 

Выделение кредита на сумму до 90 млн. долл. США (80,3 млн. евро) 
Республике Узбекистан на нужды общества с ограниченной ответственностью 
«Хоразм сув таъминоти», известного ранее как Государственное унитарное 

предприятие «Сувокова» Хорезмской области («Компания») на цели 
финансирования реконструкции инфраструктуры водоотведения в Хорезмской 
области под эгидой Рамочной интегрированной программы по сохранению 
культурного наследия («Рамочная программа»).  
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Цели Проекта 

Ожидается, что Проект увеличит на 121 тыс. число жителей, подключенных к 
сети водоотведения, а объем очищенных по стандартам ЕС сточных вод 
увеличится на 4,8 млн. куб. м. в год.  

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 80  
 
Главный атрибут – конкурентность. Как ожидается, Проект улучшит 
операционные и финансовые показатели Компании путем реализации 
программы корпоративного развития, что в долгосрочной перспективе внесет 
вклад в повышение конкурентоспособности туристической отрасли в регионе.  
 
Вторичный атрибут – качество управления: Проект поможет активизировать 
усилия заинтересованных сторон частного, государственного и 
институционального секторов по координированию усилий в деле развития 
туризма. Это достигается за счет интегрирования предоставления 
муниципальных услуг в усилия по развитию туризма в регионе. Проект также 
увязан с планом действий, подготовленным для Узбекистана под эгидой 
Рамочной программы, который предусматривает наращивание потенциала 
среди компаний-провайдеров инфраструктурных услуг. 
 

Информация о клиенте 

Республика Узбекистан 

Финансирование ЕБРР 

90 млн. долл. США. 

Общая стоимость Проекта 

108 млн. долл. США. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории В согласно ЭСП в редакции 2014 года.  
Проект включает в себя замену и сооружение новых канализационных сетей, 
канализационных насосных станций и масштабную реконструкцию 
существующих стокоочистных станций (СОС) в Ургенче, Хиве, Питнаке и 
Гурлене. Потенциал мощности СОС в Ургенче составит 30 000 куб. м. в день, 
что должно обеспечить население города в 140 000 жителей. Мощности трех 
других СОС составят только 5 000 куб. м. в день, что должно обеспечить 
нужды населения в 25 000 жителей в каждом из городов. В рамках технико-
экономического обоснования было проведено независимое экологическое и 
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социальное комплексное обследование (ЭСКО). Было установлено, что 
существующие объекты практически не работают ввиду их возрастного износа 
и длительного отсутствия каких-либо эксплуатационных и ремонтных работ. 
Это представляет собой значительные риски для экологии и здоровья жителей 
ввиду сброса в наземные водоемы неочищенных сточных вод. Поэтому 
реализация Проекта крайне назрела, и она принесет долгосрочные дивиденды 
в плане охраны окружающей среды и здоровья жителей. Проект соответствует 
концепции ПЗЭ и доля ПЗЭ в нем составляет 100%.  
 
Потенциальные экосоциальные воздействия будут ограничиваться 
конкретными строительными площадками, и их можно будет смягчить с 
помощью реализации планов экосоциального управления при организации 
строительных работ, а также организационных планов других подрядчиков. В 
период строительства на временной основе будут проявляться такие 
последствия как повышенные уровни запыленности и зашумленности, 
удаление отходов, а также временные ограничения в доступе к объекту во 
время производства работ по выемке грунта. Проект потребует проведения 
оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) на национальном уровне и 
получения соответствующих разрешений; завершение ОВОС и получение 
разрешений будет частью условий, предшествующих первой выборке 
капитальных средств кредита. 
 
В настоящее время у Компании отсутствует достаточный потенциал и ресурсы 
для управления экосоциальными вопросами, и ей надо будет сформировать и 
обучить рабочую группу для эффективной реализации и выполнения как 
национального законодательства, так и Требований к реализации проектов 
ЕБРР, а также реализовать План экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). Нормы 
законодательства в области трудовых отношений четко разработаны и в 
наличии имеется трудовое соглашение. Требования к строительным рабочим 
еще не определены, и, хотя строительные работы предоставят краткосрочные 
возможности трудоустройства, вопросы потенциального притока рабочей силы 
и ее размещения будут проанализированы Группой по управлению проектом. 
Внедрение полностью автоматизированных процессов при введении в 
эксплуатацию новых стокоочистных станций может потенциально привести к 
сокращению низкоквалифицированного и неквалифицированного персонала, и 
этот процесс должен быть организован надлежащим образом. Потребуется 
механизм по рассмотрению жалоб, он должен быть распространен на весь 
рабочий коллектив, включая подрядчиков.  
 
Проектно-инженерная документация предлагаемой инвестиционной 
программы еще не разработана, и Группа по управлению проектом должна 
будет обеспечить, чтобы все соответствующие требования ЕС по 
использованию ресурсов и качеству очистки сточной воды были внесены в 
тендерные спецификации. При проектировании модернизированных и новых 
стокоочистных станций необходимо учитывать необходимость окончательного 
удаления очищенных сточных вод и осадка (шлама).  
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Последствия Проекта для местного населения будут в основном 
благоприятными, поскольку Проект предоставит доступ к улучшенной 
санитарии и сократит риски для окружающей среды и здоровья. Временные 
ограничения на доступ к объектам можно будет смягчить адекватными 
планами организации движения автотранспортных средств и заранее 
сделанными уведомлениями.  
 
Проект не потребует переселения жителей. Существует весьма небольшая 
вероятность того, что временное экономическое перемещение может 
произойти во время подключения новых клиентов в расширенной 
канализационной сети. Консультанты Группы по управлению проектом должны 
будут установить точное местоположение новых канализационных сетей и 
определить конкретные требования по изъятию земель. Если такое временное 
изъятие потребуется, заемщик должен будет разработать и реализовать План 
по восстановлению хозяйственного уклада.  
 
Хотя происходящий сейчас сброс неочищенных сточных вод в трансграничный 
бассейн реки Аму-Дарья и Сарыкамышское озеро потенциально воздействуют 
на биоразнообразие, эта проблема отпадет сама по себе, как только вступят в 
эксплуатацию современные стокоочистные станции.  
 
Хорезмская область, и в особенности Хива, богаты культурным наследием, 
поэтому необходимо будет внедрить и реализовать Процедуру случайной 
находки, что является инструментом охраны неопознанных ресурсов 
культурного наследия. 
 
Заёмщик должен будет также реализовать План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами для того, чтобы эти стороны получали 
своевременную информацию о Проекте, его потенциальных воздействиях, 
реализации мер по смягчению воздействия и о преимуществах для населения. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

На этапе до подписания: 
 
ТС 1: комплексное техническое, финансовое, экологическое и социальное 
обследование. Стоимость соответствующего технического задания составит до 
175 тыс. евро и будет профинансирована по линии Механизма подготовки 
инфраструктурных проектов. 
  
На этапе после подписания: 
 
TC 2: программа корпоративного развития для предприятия «Сувокова» в 

Хорезмской области будет реализована в рамках Проекта по водоснабжению 
Хорезма (номер Проекта: 49358).  
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Контактное лицо в Компании 

Руководитель структурного подразделения по реализации проектов 
po.ebrd@uzsuv.uz 
+99855-503-12-55 
+99855-503-12-55 
http://uzsuv.uz 

Узбекистан, 100035, г. Ташкент, ул. Ниёзбек йули, д. 1 

Дата последнего обновления резюме Проекта 

19 октября 2021 года 

Что такое переходный процесс 

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке 
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 
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, 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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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в 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 риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности, 
а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие 
проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения 
проектов 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 совершения должностных проступков в рамках финансируемых 
ЕБРР проектов. Если кто-либо 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 знанию 
и пониманию 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. 

Независимый орган подотчетности по проектам 
(НОПП)  

В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении 
клиента или Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации 
(например, через созданный клиентом механизм подачи и 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, обратившись в 
Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).  

НОПП 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; оценка 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 нормативных 
документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем.  

Посетите веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам, 
чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, 
как подать заявку на проведение проверки, или обратиться в НОПП по 
электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной 
информацией или инструкциями по подаче заявки.  

 

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/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

