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МПФ-Ташкентский трубный 
завод-2 (ОС) 

Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер Проекта: 
53311 

Отрасль: 
производство изделий из черных металлов 

Государственный/частный сектор: 
частный  
 
Экологическая категория: 
B 

Дата утверждения: 
2 августа 2022 года 

Состояние: 
прорабатывается, ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 
2 августа 2022 года 

В соответствии с разделом 1.4.2 (iii) директивы «О доступе к информации»: «для проектов, 
утверждаемых оперативным руководством Банка в тех случаях, когда Совет директоров делегировал 
ему полномочия на утверждение, содержание резюме проекта сообщается государству – члену Банка в 
начале соответствующего периода, в течение которого подаются уведомления об отсутствии 
возражений, в соответствии со статьей 13 iii) Соглашения об учреждении ЕБРР».  

Описание проекта 

Предоставление старшего (с преимущественными правами требования) 
обеспеченного кредита сроком на 2 года в сумме до 10 млн долл. США на цели 
пополнения оборотных средств Ташкентского трубного завода на 
приобретение им сырья для производства спиральных труб методом дуговой 
сварки под флюсом, которые обычно используются в гидротехническом 
оборудовании, строительстве и на транспорте.  
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Цели Проекта 

Реализация Проекта нацелена на повышение показателей операционной 
(производственной) эффективности Ташкентского трубного завода и доли 
продукции импортозамещения на рынке. 

Воздействие на переходный процесс 

Балльная оценка ожидаемого воздействия на переходный процесс: 64 

Конкурентность. Реализация Проекта позволит предоставить Компании 
оборотные средства для запуска на ее предприятии линии по изготовлению 
горячекатаных рулонов в целях производства с пониженной себестоимостью 
спиральных труб методом дуговой сварки под флюсом , что таким образом 
позволит изменить производственные процессы в сторону повышения 
конкурентоспособности предприятия, а производственные показатели 
Компании поднять выше сложившихся в стране.  
Инклюзивность. Реализация Проекта обеспечит на нормативном и 
практическом уровнях достижение равенства возможностей, позволит 
увеличить численность женщин в рабочей силе Компании на 5-10%. 

Информация о клиенте  

СП ООО «ТАШКЕНТСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 

СП ООО «Ташкентский трубный завод», зарегистрированный по законам 
Узбекистана, является одним из крупнейших в стране производителей 
металлоизделий и ведущим среди частных предприятий страны изготовителем 
стальных труб. 

Финансирование ЕБРР  

10 млн долл. США  

Старший (с преимущественными правами требования) обеспеченный кредит в 
сумме до 10 млн долл. США, выдаваемый на цели пополнения оборотных 
средств Компании 

Общая стоимость Проекта 

10 млн долл. США 

Дополняемость 

Функция дополняемости средств ЕБРР заключается в том, что он 
i) предоставляет финансирование, которое невозможно привлечь на 
национальном рынке на сопоставимых условиях (например, в форме 
единовременного погашения заемных средств с более длительными сроками 



17433R-0 

их погашения); ii) становится гарантом смягчения рисков нефинансового 
характера, как то: страновых или политических рисков; iii) оказывает помощь 
Компании в достижении ею более высоких финансовых стандартов путем 
переоформления ее учетных документов на Международные стандарты 
финансовой отчетности (далее – МСФО) и аудирования их по этим стандартам. 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории В (согласно ЭСП в редакции 2019 
года). К категориям связанных с Проектом экосоциальных рисков и 
последствий относятся факторы охраны здоровья человека и обеспечения 
техники безопасности, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
неконтролируемые выбросы вредных веществ, управление гидроресурсами, 
энергоэффективность и шумы. Эти последствия легко устранимы с помощью 
мер смягчения их остроты и применения действующих положений 
экосоциального управления. По результатам комплексного экосоциального 
обследования (далее – КЭСО), проведенного независимой консалтинговой 
фирмой, был установлен ряд областей, требующих внимания со стороны 
Компании, разработан план экосоциальных мероприятий (далее – ПЭСМ), 
который будет согласован с Компанией до подписания с ней кредитного 
соглашения, причем отчетность о его выполнении будет предоставляться 
ежегодно в форме годовых данных об анализе состояния экосоциальной 
сферы. К ключевым мероприятиям относятся анализ и пересмотр содержания 
действующих директивных документов в областях охраны здоровья, техники 
безопасности и экологии, а также плана смягчения экосоциальных рисков и 
управления ими (далее – ПСЭСРУ) с целью включения сюда обязательств 
клиента по соблюдению требований ЕБРР и усилению программы мероприятий 
по мониторингу качества воздуха, шумообразования и водоотведения, 
созданию органа по работе с жалобами персонала и внешних сторон.  

Для целей управления рисками в областях охраны окружающей среды, 
здоровья людей и техники безопасности в Компании действуют 
сертифицированные системы управления. Положения ее документов о 
трудовых отношениях в целом соотнесены с требованием № 2 по реализации 
проектов ЕБРР и прописаны в ее различных директивных и нормативных 
документов, касающихся кадровых вопросов. К ним относятся положения о 
недопустимости совершения актов домогательства на рабочем месте , об 
обеспечении равных возможностей и недопустимости дискриминации, правила 
(кодекс) поведения работников и их учеба, функционирование органа по работе 
с жалобами и нареканиями. Сокращения численности работников из-за 
вспышки пандемии COVID-19 не потребовалось. На предприятии Компании 
действуют две производственные линии по выпуску изделий: сортового 
проката (электродуговая печь, индукционная печь, установка для непрерывного 
литья заготовок, нагревательная печь) и листового проката (нагревательная 
печь, узкополосный прокатный стан для выпуска рулонной стали). На их 
эксплуатацию соответствующими органами власти Узбекистана выданы 
разрешительные документы, которые в настоящее время проходят 
согласование на их соответствие документам, регулирующим применение 



17433R-0 

лучших из имеющихся на сегодня технологий, и справочникам о лучших из 
доступных технологий в сталелитейной и металлургической отраслях 
промышленности. В настоящее время Компанией проводится проверка 
показателей ее энергоэффективности в целях изыскания возможностей для 
сокращения объемов ее энергопотребления. Производственное предприятие 
Компании расположено в промышленной зоне Ташкента, вдалеке от районов 
проживания местного населения. Отвода земли под строительство Проектного 
объекта не требуется. Также стоит отметить, что территории Проектного 
объекта в настоящее время затопление не угрожает , так как рядом с ней нет 
водотоков, могущих затопить ее сегодня или в будущем .  

Положения об охране здоровья на производстве и технике безопасности и их 
соблюдение соответствуют требованиям ЕБРР. Действие данных положений 
распространяется и на перевозку продукции Компании автомобильным 
транспортом. У Компании задействованы соответствующие органы контроля за 
рисками, связанными с пандемией COVID-19. Реализация Проекта не влечет за 
собой каких-либо последствий в областях биоразнообразия или культурного 
наследия. У Компании имеются план взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и орган по работе с жалобами и нареканиями.  

Проект считается соответствующим положениям Парижского соглашения по 
климату в плане смягчения рисков, связанных с изменением климата, поскольку 
он внесен в совместный «согласованный перечень» МБР, и, как подтвердили 
результаты проведенного комплексного обследования, его экономическое 
обоснование не зависит в существенной мере от использования, переработки и 
транспортировки углеводородного сырья. Проект считается соответствующим 
положениям Парижского соглашения по климату в плане адаптации к 
климатическим изменениям, поскольку первоначально выявленный риск 
затопления земель в результате наводнений считался не имеющим 
существенного значения для Проектного объекта по результатам конкретно 
проведенного обследования зоны его расположения как составной части 
комплексного обследования Проекта. Степень физического риска изменения 
климата составила 2, что означает, что дерево рисков адаптации к изменению 
климата (далее – ДРАИК) не считается в существенной мере подверженным 
физическому риску изменения климата. В составе данного Проекта отсутствует 
компонент ПЗЭ. 

Техническое сотрудничество и грантовая 
составляющая финансирования 

Комплексное юридическое обследование: привлекается 11 135 евро на оплату 
общего задания стоимостью 22 270 евро. Источник финансирования – Фонд 
сотрудничества Японии и ЕБРР (ФСЯЕ).  

Контактное лицо в компании 

Виктория Суцепина 
info@ttz.uz 
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+998712074110 
www.ttz.uz 
Узбекистан 100021, Ташкент, ул. Фурката, 4  

Дата последнего обновления резюме проекта 

2 августа 2022 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.  

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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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.  

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

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

