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Проект «Модернизация систем 
водоснабжения в рамках мер по 
повышению 
климатоустойчивости» 
Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
50996 

Отрасль: 
Муниципальная и экологическая инфраструктура 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Экологическая категория: 
B 

Состояние: 
рассмотрена концепция 

Дата публикации резюме на английском языке:  
20 сентября 2019 года 

Описание проекта 
Предоставление Республике Узбекистан кредита под государственную 
гарантию в размере до 200 млн. долл. США (177 млн. евро) на цели 
финансирования модернизации насосных станций, используемых для 
транспортировки оросительной воды ("ТОВ"), а также другой сопутствующей 
инфраструктуры по всей стране ("Проект"). 

Цели проекта 
Ожидается, что Проект позволит повысить устойчивость к изменению климата 
за счет повышения энергоэффективности и эффективности использования 
водных ресурсов в национальной системе ТОВ. 
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Цели проекта 
Предполагается, что Проект будет способствовать реализации атрибутов 
"экологичность" и "инклюзивность" переходного процесса. Модернизация 
насосных станций, как ожидается, позволит сократить потери воды и повысить 
энергоэффективность. Проект будет способствовать повышению 
экономической роли женщин посредством расширения занятости, организации 
профессиональной подготовки и создания возможностей для 
предпринимательства, а также расширения и обеспечения равного доступа к 
услугам водоснабжения. В ходе комплексного обследования применительно к 
Проекту также будет изучен атрибут "качество управления". 

Информация о клиенте 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 
Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан 

Финансирование ЕБРР 
200 млн. долл. США 

Общая стоимость проекта 
400 млн. долл. США 

Экологические и социальные вопросы 
Проект отнесен к категории "B" в соответствии с ЭСП в редакции 2014 года. 
Ключевые факторы экосоциального воздействия и риски, связанные с 
модернизацией насосных станций, включают устойчивый отбор и 
использование воды, потенциальное приобретение земель и доступ к ним, 
трудовые вопросы, экосоциальный потенциал, воздействие со стороны 
сопутствующих объектов и связанные со строительством риски для здоровья и 
безопасности. Экологическое и социальное комплексное обследование будет 
проводиться независимым консультантом и будет включать экосоциальный 
аудит отдельных насосных станций, экосоциальный анализ инвестиционной 
программы, взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, а 
также комплексный обзор экосоциальной практики и систем управления вновь 
созданного учреждения-исполнителя проекта. 

Техническое сотрудничество 
Перед подписанием: 

TC 1: Техническое, финансовое, экологическое и социальное комплексное 
обследование. Стоимость этого задания составляет до 475 тыс. евро, которые 
будут профинансированы международным донором или СФА. 
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ТС 2: Временная поддержка процесса закупок. Стоимость задания составляет 
до 20 тыс. евро, которые предлагается профинансировать за счет Специального 
фонда акционеров (СФА) ЕБРР. 
 
После подписания: 

ТС 3: Программа наращивания потенциала и введения тарифов. Стоимость 
этого задания составляет до 300 тыс. евро, которые будут профинансированы 
международным донором или СФА. 

ТС 4: Гендерный компонент - экономическая роль женщин. Стоимость этого 
задания составляет до 300 тыс. евро, которые будут профинансированы 
международным донором или СФА. 

Контактное лицо в Компании 
Музаффар Шомайрамов 
nasos@minwater.uz 
+99871-237-14-77 
+99871-237-09-26 
http://water.gov.uz 

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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном 
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке 
на страницу "Принципы информирования общественности". 
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой 
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает 

mailto:nasos@minwater.uz
http://water.gov.uz/
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.html
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возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от 
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов, 
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить 
экологический и (или) социальный вред.  

Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по 
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ 
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно 
подачи жалоб или  требований к их регистрации и признанию их приемлемости 
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com  
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