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Tajik Water Regionalisation Project 

Проект финансирования 

региональных водоканальных 

предприятий Таджикистана 

Страна: 

Таджикистан 

Номер проекта: 

48349 

Отрасль: 

муниципальная и экологическая инфраструктура 

Вид уведомления: 

государственный 

Состояние: 

ожидается рассмотрение концепции  

 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

26 февраля 2016 года 

Описание проекта 

В ЕБРР рассматривается вопрос о Поддержке проекта финансирования региональных  

водоканальных  предприятий Таджикистана. ЕБРР планирует выделить Таджикистану 

под гарантии государства кредит в размере до 42,6 млн. долл. США в несколько 

траншей для передачи на возмездной основе региональным водоканальным 

предприятиям (РВП). ЕБРР также обратится к международным донорам за получением 

инвестиционных грантов на сумму в 54,6 млн. долл. США для содействия в реализации 

важных инвестиционных проектов с учетом имеющихся ограничений по доступности 

услуг для пользователей.  

Цели проекта 

Данный проект будет опираться на достигнутое в рамках Комплексного подхода ЕБРР 

к развитию сектора водоснабжения и водоотведения в Таджикистане. После создания 

РВП потребуется внести изменения в действующие кредитные договоры, заключенные 

Банком с водоканальными предприятиями 19 городов Таджикистана.  Банк также 

изучает возможность выделения дополнительного финансирования на дальнейшее 

улучшение состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.  
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Проект также предусматривает оказание поддержки в организационном укреплении и 

в наращивании потенциала вновь созданных РВП, что послужит дальнейшему 

совершенствованию финансовой и производственной деятельности в 

водохозяйственном секторе.  

Кредит ЕБРР будет выдаваться траншами по следующей схеме: 

 Транш 1a в размере 16.1 млн. долл. США. Транш будет передан на возмездной 

основе Северному РВП. Грантовое софинансирование предоставляется по линии 

SECO (Швейцария) в размере 18,5 млн. долл. США, а также Глобального 

экологического механизма в размере 2,7 млн. долл. США. 

  

 Транш 1b в размере 13,4 млн. долл. США. Транш будет передан на возмездной 

основе Северному РВП. Грантовое софинансирование предоставляется по линии 

SECO (Швейцария) в размере 6 млн. долл. США, Водохозяйственного фонда 

ЕБРР в размере 0,85 млн. долл. США, а также со стороны международного донора 

в размере 7,2 млн. долл. США. 

  

 Транш 2 в размере 6,6 млн. долл. США. Транш будет передан на возмездной 

основе Центральному РВП. Грантовое софинансирование предоставляется по 

линии ИФЦА в размере 6 млн. евро (ок. 6,6 млн. долл. США), а также 

Специального фонда акционеров ЕБРР в размере 2,6 млн. долл. США. 

  

 Транш 3 в размере 6,5 млн. долл. США. Транш будет передан на возмездной 

основе Южному РВП. Грантовое софинансирование предоставляется по линии 

ИФЦА в размере 5,4 млн. евро (ок. 5,95 млн. долл. США), а также Специального 

фонда акционеров ЕБРР в размере 4,2 млн. долл. США. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие на переходный процесс достигается за счет: 

 регионализации водохозяйственного сектора, что повысит институциональную 

устойчивость; 

  

 создания системы управления с участием местных муниципалитетов; 

  

 установления договорных отношений между РВП и участвующими в проекте 

городами; 

  

 проработанной тарифной реформы с установлением региональных 

коэффициентов; и 

  

 внедрения высоких стандартов корпоративного управления и введения процедуры 

официальных консультаций с водопользователями в формате общественной 

программы взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
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Информация о клиенте 

ТАДЖИКИСТАН 

Республика Таджикистан, с дальнейшей передачей кредитных средств на возмездной 

основе региональным водоканальным предприятиям. 

Финансирование ЕБРР 

42 млн. 600 тыс. долл. США 

Кредит в размере 42,6 млн. долл. США, выдаваемый  под государственную гарантию 

траншами при софинансировании в форме инвестиционных грантов на сумму в 54,6 

млн. долл. США.  

Общая стоимость проекта 

97 млн, 200 тыс. долл. США 

Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории В согласно Экологической и социальной политике в 

редакции 2008 года.  

В рамках подготовки независимыми консультантами технико-экономического 

обоснования проекта был проведен экосоциальный аудит/обследование действующей 

практики охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, 

производственной деятельности и материальной базы предприятий, а также 

экосоциальный анализ предстоящей сделки. Выполнение предлагаемого проекта 

обещает существенное повышение эффективности, надежности и качества 

водоснабжения и водоотведения в участвующих городах, что станет подспорьем в 

бесперебойном обеспечении населения безопасной питьевой водой, предотвращении 

загрязнения грунтовых и поверхностных вод и улучшении здоровья населения.  

 

Инвестиционные компоненты в основном предполагают обновление имеющейся 

материальной базы – модернизацию действующих водозаборов и водопроводных сетей 

и реконструкцию в ограниченном объеме станций по перекачке сточных вод и 

очистных сооружений без возведения новых объектов. Любые будущие 

неблагоприятные экологические и социальные воздействия, связанные с проектом, 

будут ограничиваться территорией проектных объектов и легко устраняться 

применением соответствующих компенсирующих мер.  Реализация инвестиционных 

компонентов включает в себя проведение строительных работ, которые будут 

оказывать ограниченное, локализованное и кратковременное неблагоприятное 

экологическое воздействие, которое будет минимизироваться или предотвращаться 

использованием правильных методов строительства.  

Комплексное предпроектное обследование показало, что РВП имеют низкий 

потенциал и недостаточное развитые системы управления в вопросах охраны здоровья 

и труда, а имеющаяся практика в сфере охраны труда и взаимодействия с 
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заинтересованными сторонами требует дальнейшего улучшения в соответствии с 

Требованиями к реализации проектов ЕБРР (ТР). 

По итогам комплексного обследования был сделан вывод о том, что будет повсеместно 

достигнуто значительное повышение надежности и качества обеспечения населения 

питьевой водой и оно будет приведено в соответствие с требованиями национального 

законодательства, но для выхода на полное соблюдение стандартов ЕС потребуются 

дополнительные долгосрочные инвестиции в развитие водопроводных сетей и средств 

водоочистки.  

В настоящее время нет уверенности в том, что такую долгосрочную инвестиционную 

программу возможно профинансировать за счет доходной базы самих РВП, а 

потенциальные источники внешнего финансирования не установлены.  Поэтому с 

учетом ограничений, связанных с доступностью услуг и ограниченностью финансовых 

ресурсов, данный проект необходимо вывести из-под действия соответствующих 

требований Экологической и социальной политики.  

Проведенное ЭСКО показало, что проект окажет существенное позитивное 

воздействие на состояние здоровья населения и окружающей среды, несмотря на то, 

что в краткосрочной перспективе он не сможет обеспечить выход на полное 

соблюдение стандартов ЕС. Согласно сделанным оценкам, последствия 

недовыполнения стандартов ЕС для здоровья населения будут незначительны в 

сравнении с выгодами осуществления инвестиций в виде повышения качества и 

надежности водоснабжения для местного населения. 

Для РВП разработаны планы экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 

позволяющие при наличии соответствующих финансовых возможностей привести их 

деятельность в соответствие с национальными нормами и ТР ЕБРР. Экосоциальные 

соображения учтены в соответствующих проектах ТС, направленных на помощь РВП в 

создании потенциала в вопросах охраны окружающей среды, здоровья населения и 

труда работников,  а также в выполнении ПЭСМ.  

Экологические и социальные показатели деятельности РВП, а также выполнение 

ПЭСМ будут контролироваться посредством изучения ежегодной экосоциальной 

отчетности, а при необходимости – с выездом на проектные объекты.  

Техническое сотрудничество 

В интересах РВП данные инвестиции будут поддерживаться через существующие 

механизмы технического сотрудничества (ТС). 

После подписания проекта и при условии, что потенциал РВП будет сочтен 

достаточным для его успешной реализации, планируются выполнение следующих 

консультативных заданий:  

 «Поддержка реализации проекта». Цель: содействие группе по реализации 

проекта  в проведении работ по проектированию, закупкам, подготовке и 

подведению итогов тендеров, заключению контрактов и их администрированию, 

финансовому контролю, управлению подпроектами и подготовке отчетности. 
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Сметная стоимость каждого задания составляет до 800 тыс. долл. США и 

предложена к финансированию международным донором.  

 «Программа корпоративного развития и участия заинтересованных сторон». Цель: 

i) поддержка институционального развития в форме совершенствования 

производственной и финансовой деятельности для обеспечения жизнеспособности 

вновь созданных РВП; и ii) осуществление Плана участия заинтересованных 

сторон. Сметная стоимость каждого задания составляет до 500 тыс. долл. США и 

предложена к финансированию международным донором. 

Контактное лицо в Компании 

Равшан Дадабаев 

gup-hmk@mail.ru 

+9923722337793 

+992372217798 

Таджикистан, 734018, г. Душанбе, ул. Н. Карабоева, 56  

Возможности для участия в проектах 

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту. 

 

Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794  

эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок: 

Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют 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. 

Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

(ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 

независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких 

физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов, 

которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 

mailto:gup-hmk@mail.ru
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/about.html
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Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры 

ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за 

содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com). 

 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcm_rulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

