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Проект модернизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства в Файзабаде 

Местонахождение: 
Таджикистан 
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52574 

Отрасль: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
8 сентября 2021 года 

Состояние: 
Прошел окончательное обсуждение, ожидается утверждение 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
13 мая 2021 года 

Описание проекта 

Предоставление Республике Таджикистан кредита под государственную 
гарантию в сумме до 1,8 млн. евро для последующего кредитования этими 
средствами государственного унитарного предприятия «Хочагии манзилию 
коммунали» Файзабадского района («Компания»). Предприятие отвечает за 
предоставление услуг по водоснабжению, сбору и удалению твердых отходов в 
городе Файзабад («Город»), районном центре Файзабадского района («Район»). 

Цели проекта 

Реализация проекта нацелена на реконструкцию системы водоснабжения и 
модернизацию отдельных участков системы водоотведения (канализационной 
сети), что позволит уменьшить потери воды и получить природоохранный 
эффект. Кроме того, реализация проекта, как ожидается, обеспечит эффект 
энергосбережения, поскольку Компания перейдет с технологий подземного 
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водозабора на применение в основном технологий самотечного водозабора. 
Показатели надежности работы водопроводной сети резко возрастут, 
обеспечивая круглосуточный процесс подачи чистой воды по сравнению с 
нынешним графиком ее подачи – несколько часов в сутки. 

Реализация проекта также потребует подписания договора об оказании услуг, 
принятия Программы корпоративного развития, усовершенствования 
существующей методологии тарифообразования и повышения тарифов до 
уровня окупаемости операционных издержек. Проект также поддержит усилия 
Района по внедрению более высоких стандартов санитарии и гигиены. Эти 
вопросы приобрели еще большую остроту в разгар пандемии COVID-19.  

Воздействие на переходный процесс  

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 63 

Атрибуты переходного процесса применительно к реализации проекта 
включают следующие: 

 «экологичность» (главный атрибут): реализация проекта, как ожидается, 
позволит значительно сократить потери воды, увеличить объемы 
очищенных сточных вод, а также число жителей, имеющих доступ к 
чистой воде.  

 «эффективность управления» (второстепенный атрибут): реализация 
проекта будет способствовать подписанию договора об оказании услуг, 
принятию плана корпоративного развития, а также совершенствованию 
подхода к тарифообразованию и соответствующему повышению 
тарифов до уровня окупаемости операционных издержек. Кроме того, 
проект поддержит переход от практики выставления счетов на основе 
принятых норм к практике исчисления платы на основе объема 
потребления; это будет достигнуто с помощью внедрения тарифов с 
двумя вариантами ставок и установки счетчиков тарифной платы.  

Информация о клиенте 

КРЕДИТ ТАДЖИКИСТАНУ ПОД ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГАРАНТИЮ 

ЕБРР предоставит Республике Таджикистан («РТ») кредит под государственную 
гарантию. Средства кредита пойдут на цели последующего кредитования 
Компании. 

Финансирование ЕБРР 

1,8 млн. евро 

Как планируется, кредит будет софинансирован с привлечением 
инвестиционного гранта в сумме 2,6 млн. евро, предоставляемого 
правительством Швейцарии (SECO). 
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Общая стоимость проекта 

4,4 млн. евро 

Кредит – 1,8 млн. евро 

Грантовое финансирование – 2,6 млн. евро 

Дополняемость 

Фактор дополняемости ЕБРР заключается в том, что он предоставит 
долгосрочные финансовые средства, которые в настоящее время нельзя 
получить у коммерческих банков. Кроме того, Компания заинтересована в 
использовании экспертного потенциала ЕБРР в области передовых 
международных стандартов при организации закупок, а также экспертного 
потенциала ЕБРР в повышении стандартов инклюзивности и гендерного 
равноправия, в частности путем разработки плана действий в области 
гендерного равноправия. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к экологической категории B согласно Экологической и 
социальной политике издания 2019 года. Проект был инициирован в 2016 году 
и в рамках подготовки технико-экономического обоснования проекта в 
2017 году силами независимых консультантов было проведено Экосоциальное 
комплексное обследование (ЭСКО) содержания первоначальной Программы 
приоритетных инвестиций (ППИ). Технико-экономическое обоснование и ЭСКО 
были пересмотрены в 2021 году и в более ранний вариант ЭСКО была 
включена обновленная информация, затрагивающая вопросы охраны здоровья, 
безопасности труда и других социальных воздействий в связи с пандемией 
COVID-19; были также обновлены анализ Банка по вопросам ценовой 
доступности платы за услуги, обзор по вопросам гендерного насилия и 
притеснений, анализ уязвимых мест в связи с изменениями климата в 
различных частях Программы приоритетных инвестиций (ППИ).  

ЭСКО показало, что реализация проекта значительно расширит доступ к 
безопасной питьевой воде для 33 тысяч жителей; это будет достигнуто за счет 
повышения надежности служб водоснабжения города Файзабад, а также 
подключения к этим системам еще тринадцати кишлаков с населением около 
19 700 человек. Проект будет также выключать в себя строительство новых 
или реконструкцию уже эксплуатируемых сетей водоотведения, что позволит 
подключить к этим системам примерно 5 400 новых потребителей. В числе 
других положительных экосоциальных последствий Программы приоритетных 
инвестиций: сокращение распространенности инфекционных заболеваний в 
сельских районах; сокращение на 25-30% водных потерь; улучшение качества 
питьевой воды; гарантированное круглосуточное снабжение водой всех 
пользователей в городе Файзабад; обеспечение стабильного водоснабжения 
четырех кишлаков, расположенных вдоль водных путей; повышение 
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надежности системы и сокращение ремонтных работ, что уменьшит 
дискомфорт и транспортные проблемы для жителей; снижение уровня 
аварийности в сети водоснабжения, что снизит число перебоев в подаче воды и 
риски вторичного заражения; снижение зараженности рек Лойак и Элок, 
уменьшение потребления электроэнергии, снижение уровня неэкономного 
водопользования, улучшение условий труда и повышение операционной 
безопасности.  

Нынешняя система водоснабжения в Файзабаде и близлежащих кишлаках 
налажена неудовлетворительно и действует все лишь несколько часов в день. 
Налицо риски для здоровья местного населения, проистекающие от вторичного 
заражения реки Лойак неочищенной сточной водой, которая используется в 
качестве источника питьевой воды сельскими населенными пунктами.  

Компания располагает весьма ограниченным потенциалом в вопросах охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности труда (ООЗБТ), в ней 
отсутствуют система экосоциального управления и соответствующие 
директивно-нормативные документы. Необходим ряд усовершенствований с 
целью полного соответствия национальному законодательству в области 
охраны окружающей среды и требованиям ЕБРР к реализации проектов (ТР). 
В общем и целом, Компания соблюдает национальные требования в 
отношении охраны здоровья и безопасности труда, однако требуются 
дополнительные усовершенствования для соблюдения ТР-4 ЕБРР. 

Неблагоприятные экосоциальные последствия, связанные с реализацией ППИ, 
будут носить ограниченный, локализованный и временный характер, либо их 
можно будет предотвратить или смягчить, придерживаясь практики 
ответственного строительства. Предлагаемые проектные участки будут 
главным образом находиться на территории существующих объектов 
Компании, либо в пределах существующих водных коридоров. В ходе ЭСКО 
было подтверждено, что в пределах проекта не обнаружено никаких 
чувствительных в отношении экологии районов. Ряд водопроводных 
магистралей – и новых, и тех, которые подвергнутся ремонту, – проходит через 
ареалы природного обитания. Строительные работы в этих районах могут 
привести к нарушению местной флоры и фауны, что представляет особый риск 
в гнездовой сезон и сезон размножения. Дли минимизации такого риска 
строительные работы должны будут планироваться так, чтобы не приходиться 
на эти периоды. Выводы местной оценки экологического воздействия, которую 
еще предстоит организовать, и рекомендуемые ей корректирующие меры 
необходимо будет включить в План экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). 
Реализация проекта не потребует какого-либо переселения жителей, 
ожидаются также всего лишь ограниченные и временные помехи в 
использовании участков пахотной земли. Этот процесс вполне можно 
организовать так, чтобы избежать каких-либо экономических последствий для 
сбора урожаев. Тем не менее, в ПЭСМ включены необходимые требования для 
проведения процедуры оценки необходимости переселения и, если 
необходимо, разработки плана действий по компенсации и/или 
восстановлению хозяйственного уклада местных жителей.  
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Климатическое потепление и повышение средней температуры на несколько 
градусов в районе Душанбе, возрастающая потребность в воде для природных 
и людских нужд, а также продолжающееся истощение водных ресурсов 
требуют дальнейших усовершенствований системы управления спросом и 
эффективностью водопользования с целью оптимизировать использование 
ограниченных водных ресурсов. Изменения климата также могут увеличить 
частоту и масштабы наводнений, представляя собой угрозу для такой уязвимой 
инфраструктуры как система отвода сточных вод и пруды биологической 
очистки. Обновленная ППИ включает в себя план строительства плотины для 
защиты объектов биологической очистки от эрозии и воздействия наводнений.  

Через реализацию ППИ в ходе проекта будет достигнуто соблюдение 
стандартов ЕС в отношении качества питьевой воды, но не в отношении 
стандартов очистки сточных вод. Для достижения полного соблюдения 
экологических стандартов ЕС для систем очистки сточных вод потребуются 
дополнительные долгосрочные инвестиции на сумму более чем 11 млн. евро. 
Поэтому, ввиду ограничений в плане ценовой доступности, по условиям 
Экосоциальной политики ЕБРР, будет сделан запрос об отсрочке в выполнении 
норм ЕС по очистке и сбросу сточных вод. Последствия временного 
невыполнения стандартов ЕС для здоровья жителей весьма незначительны по 
сравнению с существенными дивидендами от реализации ППИ, в результате 
чего местное население получит более надежную и эффективную систему 
снабжения более качественной водой, а также усовершенствованную систему 
очистки сточных вод. Ожидается, что в результате проекта будет значительно 
улучшено качество воды и санитарное состояние рек Лойак и Элок, а также 
операционная эффективность, охрана здоровья и безопасности труда 
работников и подрядчиков Компании. Также значительно улучшатся 
санитарные условия в сельских кишлаках, что снизит риск передаваемых через 
воду заболеваний.  

Проведенная Банком оценка ценовой доступности не выявила какой-либо 
озабоченности относительно изменения ценовой доступности тарифов 
водопользования в результате проектных инвестиций; предусмотрены 
грантовая поддержка и субсидии соответствующих регулирующих органов для 
более уязвимых групп населения.  

В преддверии рассмотрения проекта Советом директоров с Клиентом будет 
согласован План экосоциальных мероприятий (ПЭСМ), который коснется как 
последствий Проекта, так и слабого потенциала и системы экосоциального 
управления в Компании. В процессе подготовки находятся также План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и Нетехническое резюме, по 
завершении работы над ними эти документы будут обнародованы. Компания 
будет представлять в Банк на ежегодной основе экосоциальные отчеты, 
включая обновленную информацию по реализации ПЭСМ. При необходимости 
представители Банка могут также совершать контрольные выезды на объекты. 
Банк будет осуществлять тщательный мониторинг реализации проводимой 
после подписания Программы корпоративного развития и заданий Группы по 
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управлению проектом (ГУП) в области технического сотрудничества (ТС) с 
целью обеспечить их соответствие требованиям Банка. 

Техническое сотрудничество и грантовое 
финансирование 

В рамках реализации данного проекта предусматривается выполнение 
следующих заданий по линии технического сотрудничества: 

 Разработка проекта и обновление его содержания; 
 Поддержка в реализации проекта; 
 Программа корпоративного развития. 

Контактное лицо в компании 

Шамсов Сайдали 
Shamsov.s62@mail.ru 
+992 935 874 862 
Республика Таджикистан, Файзабад, ул. Зебунисо, д. 38 

Краткое изложение хода выполнения проекта   

Дата последнего обновления резюме проекта 

28 июня 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 

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
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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 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 
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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.  

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.  
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