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Куляб: подпроект по сбору, удалению и 

утилизации твердых бытовых отходов  

Страна: 

Таджикистан 

Номер проекта: 

46794 

Отрасль: 

муниципальная и экологическая инфраструктура 

Вид уведомления: 

государственный  

Экологическая категория: 

В 

Состояние: 

утвержден Советом директоров, ожидается подписание 

Дата публикации резюме проекта на английском языке: 

21 марта 2016 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность финансирования подпроекта по сбору, удалению и 

утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Куляб. ЕБРР может предоставить 

кредит в сумме до 2 млн. долл. США муниципальному коммунальному предприятию 

по утилизации твердых бытовых отходов. Республика Таджикистан предоставит 

государственную гарантию. Данный подпроект финансируется в рамках широкой 

программы ЕБРР по реконструкции системы утилизации ТБО в Таджикистане – 

Механизма финансирования утилизации твердых бытовых отходов для Таджикистана.  

ЕБРР также будет изыскивать возможности для привлечения инвестиционного гранта в 

сумме 2 млн. долл. США от международного донора (доноров) в целях содействия 

реализации данного подпроекта, нацеленного на удовлетворение неотложных 

потребностей в реконструкции инфраструктуры по утилизации ТБО. 

Цели проекта 

Общие цели подпроекта заключаются в: a) реконструкции устаревшей инфраструктуры 

по сбору, удалению и утилизации ТБО и закупке необходимого оборудования  и b) 

улучшении показателей работы в области финансово-операционного управления 

муниципальной мусоросборочной компании.  
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Воздействие на переходный процесс 

Воздействие подпроекта на переходный процесс будет заключаться: 

 в повышении стандартов прозрачности и корпоративного управления 

посредством внедрения практики заключения договоров на оказание 

коммунальных услуг; 

  

 в разработке методологии тарифообразования, внесении связанных с этим 

изменений в тарифы и повышении показателей собираемости платы за удаление 

ТБО; 

  

 в наращивании компетенций мусоросборочного предприятия посредством 

подготовки бизнес-плана, реализации программы по улучшению финансово-

операционной деятельности, перехода на международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), внедрения автоматизированной системы 

административно-информационного обеспечения, раздельного ведения 

бухгалтерской отчетности о работе полигона для захоронения отходов и 

отчетности о сборе ТБО; 

  

 в проведении официальных консультаций с пользователями услуг по сбору и 

удалению ТБО в форме Программы взаимодействия с заинтересованными 

сторонами с привлечением представителей местного населения; 

  

 кроме того, природоохранные стандарты данного проекта намного превысят 

местные стандарты/уровни практики. Эффект от реализации проекта может 

также проявиться в охвате услугами по сбору и удалению ТБО домохозяйств, 

которые в настоящее время этими услугами не охвачены, а также в повышении 

показателей охраны здоровья и уровня жизни населения путем внедрения 

системы контроля за сбором отходов и функционированием полигона для их 

захоронения. 

Информация о клиенте 

Проектная компания, созданная для данного проекта и находящаяся в полной 

собственности города. 

Финансирование ЕБРР 

2 000 000 долл. США. 

Кредит в сумме до 2,0 млн. долл. США, предоставляемый Компании под 

государственную гарантию. 

Общая стоимость проекта 

4 000 000 долл. США 

Общая стоимость подпроекта составляет 5,4 млн. долл. США, включая средства 

технического сотрудничества. Реализация подпроекта будет софинансироваться с 
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помощью инвестиционного гранта, предоставляемого международным донором 

(донорами). 

Экологические и социальные вопросы 

Отнесен к категории "В" (ЭСП в редакции 2008 года). Результаты проведенного 

экологического и социального комплексного обследования (ЭСКО) указывают на то, 

что данный проект принесет различные экосоциальные выгоды. Возможные 

последствия, связанные с проектом, как ожидается, будут носить локальный характер и 

их легко можно будет устранить с помощью стандартных мер по смягчению таких 

последствий. Разработан План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), 

призванный обеспечить реализацию подпроекта в соответствии с Требованиями к 

реализации проектов ЕБРР ("ТР"). Применяемые в настоящее время методы 

утилизации ТБО обеспечивают в Кулябе сбор лишь 40% отходов, что обусловлено 

использованием устаревшей инфраструктуры и методов. Собранные ТБО свозятся на 

старый полигон для захоронения отходов. Подпроект предусматривает строительство 

нового санитарного полигона, расположенного рядом с существующим полигоном для  

захоронения отходов, который будет закрыт. Эта работа будет сопровождаться 

созданием дополнительных пунктов сбора отходов,  увеличением числа контейнеров 

для мусора, модернизацией существующих пунктов сбора отходов и оборудования, а 

также улучшением работы существующих производственных объектов Компании. Эти 

меры позволят обеспечить существенное повышение эффективности предприятия и 

улучшение условий труда. Строительство и эксплуатация нового санитарного 

полигона будут осуществляться с соблюдением проектно-конструкторских 

требований, предусмотренных Директивой ЕС по полигонам для захоронения отходов.  

Свалочный газ будет улавливаться как на существующем, так и на новом санитарном 

полигоне, и сжигаться. Результаты проведенных исследований подтверждают 

пригодность выбранной площадки для санитарного полигона, так как в ходе 

разведочного бурения грунтовые воды обнаружены не были. Дно полигона будет 

покрыто герметичной пленкой, также будет осуществляться сбор фильтрата. Угрозы 

для биоразнообразия выявлены не были. Подпроект позволит привести действующие 

методы по утилизации ТБО в большее соответствие требованиям ЕС, однако ввиду 

ограниченности денежных средств внедряемые процедуры утилизации ТБО будут не в 

полной мере отвечать требованиям Рамочной директивы ЕС по отходам, касающейся 

рекуперации, утилизации и повторного использования отходов. В связи с этим 

предлагается отступить от выполнения в полном объеме природоохранных положений 

"Экологической и социальной политики ЕБРР". Подпроект предусматривает создание 

стандартной пятисотметровой санитарно-защитной зоны (СЗЗ), обязательной для 

санитарных полигонов. В настоящее время на территории СЗЗ находятся три жилых 

дома. Эти дома закрыты от предполагаемого полигона гребнем горы, что будет 

способствовать снижению его потенциального воздействия.  

На основании оценки существующих рисков местными властями было принято 

решение о сокращении площади СЗЗ для того, чтобы исключить из нее указанные 

жилые дома. . На свалке было обнаружено незначительное число собирателей 

выброшенных предметов, в том числе детей. Подпроект, благодаря реализации плана 

по восстановлению жизнедеятельности людей, предусматривает устройство на работу 

на полигоне взрослых собирателей выброшенных предметов. Совместно с властями 

города будет реализована специальная социальная программа, направленная на 

решение проблемы детей, занимающихся собиранием выброшенных предметов. 
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Результаты проведенного социологического опроса указывают на возможное наличие 

проблем с платежеспособностью у некоторых уязвимых групп населения. В рамках 

подпроекта будет реализована программа социальной поддержки , которая позволит 

группам населения с низким доходом пользоваться основными услугами по сбору и 

удалению ТБО. Проведенная экспертиза действующих экосоциальных процедур 

выявила необходимость в разработке системы управления, направленной на 

устранение природоохранных, социальных, санитарных или связанных с 

безопасностью людей эксплуатационных рисков. Это включает обучение работников и 

применение соответствующего оборудования. Указанные меры будут предприняты в 

рамках подпроекта наряду с улучшением методов работы с кадрами. Также будет 

усовершенствована система обработки ТБО, в том числе процедуры сбора и удаления 

отходов, паспортизации отходов, процедуры учета и приемки отходов, экологического 

контроля, планирования противоаварийных мероприятий и сбора платежей. 

Экосоциальное воздействие, связанное с реализацией подпроекта, будет 

регулироваться с помощью разработки и осуществления плана экосоциального 

менеджмента строительных работ и плана мониторинга окружающей среды, контроля 

за деятельностью подрядных организаций и аудитов. Подготовлено нетехническое 

резюме подпроекта и разработан План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, призванные обеспечить соответствующее участие в нем заинтересованных 

сторон и раскрытие информации. Это направление включает мероприятия по 

повышению осведомленности местного населения о вопросах гигиены, а также сбора и 

удаления ТБО.  

Нетехнические резюме: английский | русский | таджикский 

Техническое сотрудничество 

В рамках реализации данного подпроекта предусматривается выполнение 

перечисленных ниже заданий в области технического сотрудничества (ТС). 

 ТЭО. Оказание помощи в полномасштабной подготовке подпроекта, включая 

его технические, финансовые, природоохранные и социальные аспекты. 

(280 000 евро - предоставлены правительством Чехии). 

  

 Оказание поддержки в реализации подпроекта. Привлечение международных 

консультантов для оказания помощи группе по реализации подпроекта в  

выполнении проектно-конструкторских работ, производстве закупок, 

подготовке и оценке тендерных заявок, присуждении и администрировании 

контрактов, осуществлении финансового контроля, управлении подпроектом и 

составлении отчетности по нему. (500 000 евро, которые будут предоставлены 

частично по линии созданного ЕС Механизма инвестиционного 

финансирования для стран Центральной Азии и частично - международным 

донором). 

  

 Программа корпоративного развития и Программа взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, включающие: 

 

i) оказание поддержки в вопросах институционального развития и повышения 

операционно-финансовых показателей для обеспечения устойчивой 

деятельности мусоросборочной компании; и  

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395249656064&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395249656149&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395249656203&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
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ii) выполнение Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(350 000 евро, которые будут предоставлены международным донором). 

Контактные сведения о компании 

Рустам Негматов 

+99332222904 

+99332222904 

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 

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

