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Рамочный механизм 2 «Зеленые 
города – второе «окно», вторая 
очередь: проект по закупке 
электробусов для г. Самарканда 
Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
52947 

Отраслевой сектор: 
муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
22 февраля 2023 года 

Состояние: 
прошел рассмотрение концепции 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
12 июля 2022 года 

Описание проекта 
Предоставление Республике Узбекистан кредита под государственную 
гарантию в размере до 55 млн долл. США на приобретение электробусов с 
зарядными устройствами и строительство инфраструктуры электробусного 
парка для г. Самарканда («проект»). Данный проект станет «стартовой» 
инвестицией для реализации программы ЕБРР «Зеленые города», официально 
положив начало процессу присоединения г. Самарканда к участию в 
программе. При реализации данного проекта город возьмет на себя 
обязательство разработать план действий «Зеленый город» (ПДЗГ). 
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Цели проекта 
Проект окажет поддержку первоначальному внедрению электробусов и 
электромобилизации общественного транспорта («электромобилизация») в 
г. Самарканде, что приведет к улучшению работы общественного 
транспорта. Благодаря электромобилизации удастся значительно сократить 
выбросы парниковых газов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и 
шумовое загрязнение. Это способствует также переходу от использования 
частного транспорта к использованию общественного транспорта, повысив 
безопасность и надежность работы городской автобусной сети. 

Воздействие на переходный процесс 
Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 70 

Проект станет подспорьем в реализации атрибута ПП «экологичность» 
благодаря сокращению объемов выброса парниковых газов, и будет 
способствовать реализации атрибута ПП «качество управления» путем 
заключения основанного на показателях эффективности договора на оказание 
коммунальных услуг (ДОКУ). 

Информация о клиенте 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Финансирование ЕБРР 
55 млн долл. США 

Общая стоимость проекта 
63 млн 200 тыс. долл. США 

Дополняемость 
ЕБРР предлагает сроки и (или) льготные периоды погашения заемных средств 
более длительные, чем в среднем по рынку, что требуется для 
структурирования проекта. Инвестиционные средства ЕБРР требуются для 
покрытия нехватки финансирования. В то же время ЕБРР не заменяют собой 
другие источники привлечения средств, такие как МФО, государственный 
бюджет и коммерческие банки, и (или) дополняет их. 

Банк будет поддерживать клиента в достижении более высоких стандартов его 
деятельности (например, положений Принципов и правил производства 
закупок, ПЭСМ, ПДЗГ).  

ЕБРР предоставляет услуги своих специалистов, инновационные методы и 
технологии, знания и (или) возможности, имеющие существенное значение для 
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своевременной реализации целей проекта, включая оказание поддержки по 
укреплению кадрового потенциала клиента. 

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к категории В согласно ЭСП в редакции 2019 года. Любые 
экологические и социальные воздействия, потенциально связанные с проектом, 
будут ограничены конкретными объектами и будут регулироваться 
соответствующими мерами по их минимизации. Силами консультантов 
управления экологии и устойчивого развития ЕБРР проведен экосоциальный 
анализ предлагаемой операции, а также обзор нормативов и процедур 
Компании в сфере экологии, социальной деятельности, охраны здоровья и 
труда и способности Компании справляться с рисками, связанными с 
предлагаемым проектом, которые подтвердили, что по своей структуре проект 
соответствует Требованиям к реализации проектов (ТР) ЕБРР. 

Экологическое и социальное комплексное обследование («ЭСКО») показало, 
что проект принесет существенную пользу охране окружающей среды и 
здоровья населения за счет внедрения электробусов и более массового 
использования общественного электротранспорта в г. Самарканде. Проект 
повысит качество воздуха в городе, доступность транспорта и удобство 
передвижения для всех групп пользователей и в целом повысит качество, 
безопасность и эффективность городского транспорта. Результатами ЭСКО 
установлено, что Компания нуждается в наращивании ее организационных 
возможностей по выполнению проекта в соответствии с ТР Банка. Реализация 
проекта ограничивается городской территорией в пределах нынешней 
городской черты и не нанесет ущерба уязвимым экологическим объектам или 
охраняемым зонам. Кроме того, подтверждено, что проект не окажет 
серьезного негативного социального воздействия на местное население или 
другие затрагиваемые проектом стороны, не потребует изъятия земель и не 
приведет к принудительному переселению или экономическому перемещению 
людей. 

ЭСКО включало также комплексную проверку цепочки поставок 
потенциальных поставщиков электробусов, которая предусматривала 
картирование типовой цепочки поставок электробусов, отслеживание 
ключевых элементов цепочки поставок применительно к электробусам и поиск 
информации из открытых источников. Никаких существенных проблем с 
цепочкой поставок касательно потенциальных поставщиков электробусов 
выявлено не было. Учитывая постоянно меняющийся характер цепочки 
поставок, в План экологических и социальных мероприятий («ПЭСМ») включено 
обязательство Компании подготовить и внедрить план управления цепочкой 
поставок, позволяющий обеспечить прозрачность цепочки поставок 
электробусов и продолжить предоставлять Банку отчеты при возникновении 
каких бы то ни было проблем в будущем. 

ПЭСМ разработан с целью продвижения в областях, на которые было указано 
при подготовке ЭСКО, и до проведения Совета его нужно согласовать с 
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Компанией. Выполнение ПЭСМ позволит Компании соблюсти национальные 
нормативные акты и правила закупок Банка. ПЭСМ охватывает разработку и 
внедрение систем экологического менеджмента и обеспечения охраны труда и 
техники безопасности, совершенствование норм и методов охраны 
окружающей среды и техники безопасности на этапах строительства и 
эксплуатации, предусматривает отработку и совершенствование методов 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также обнародование 
экологических и социальных показателей. 

Дополнительная кадровая поддержка по осуществлению ПЭСМ будет 
предоставлена путем выделения консультантов по сопровождению реализации 
проекта после подписания. 

Выполнение экологических и социальных требований по проекту и ПЭСМ 
будет отслеживаться по ежегодной экосоциальной отчетности и, при 
необходимости, в ходе выездов на места. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 
Первый этап технического сотрудничества: технико-экономическое 
обоснование, включающее техническую, финансовую, экономическую, 
рыночную, институциональную, нормативную, экологическую и социальную 
(в том числе гендерную) экспертизу, а также подготовку технических 
спецификаций компонентов проекта и техническую поддержку при закупках. 

Второй этап технического сотрудничества: корпоративное развитие и 
наращивание потенциала нового оператора электробусов и транспортного 
управления. 

Третий этап технического сотрудничества: разработка ПДЗГ для Самарканда с 
уделением первоочередного внимания привлечению инвестиций, наращиванию 
потенциала и реализации программ по поддержке зеленой повестки дня. 
Методология реализации ПДЗГ охватывает вопросы инклюзивности и 
гендерного равноправия. 

Контактное лицо в Компании 
Нурмухаммад Хошимов  
khoshimov.n@samarkand.uz  
+998 90 251 48 72  
www.samakrand.uz 

Информация о выполнении проекта 
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Дата последнего обновления резюме проекта 
11 января 2023 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, 
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. 

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
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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.  

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 

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
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request


17422R-1 

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/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
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