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ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 

(Курс обмена валют, действительный на 25 октября 2016 года) 

 

Валютная единица = сомони (таджикский сомони) 

1,00 СПЗ = 1,37 ДСША 

1,00 ДСША = 7,86 сомони 

 

 

 

АББРЕВИАТУРЫ И АКРОНИМЫ 

 

EBIT Прибыль до вычета процентов и налогов 

EBITDA 
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации материальных 

и нематериальных активов 

EBT Прибыль до вычета налогов 

IBNET Международная бенчмаркинговая сеть 

JICA Японское агентство международного сотрудничества 

ВНД Валовой национальный доход 

ВУУТ Вентилируемая уборная улучшенного типа 

ГКК Группа по контролю качества 

ГУП Государственное унитарное предприятие 

ДОП Документ оценки Проекта 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕЦА Европа и Центральная Азия 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗПЛ Затронутые Проектом лица 

ИСУ Информационная система управления 

кВА 1000 вольт-ампер 

КНАД Качества надзора 

КНП Качество на начало Проекта 

КУП Консультант по управлению Проектом 

КУСЗ Комитет по управлению санитарной зоной 

ЛЧС Литров на человека в сутки 

МАР Международная ассоциация развития 

МБРР Международный банк реконструкции и развития — Всемирный банк 

МКТ Международные конкурсные торги 

ММВР Министерство мелиорации и водных ресурсов 

МПЕ Муниципальная проектная единица 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НСР Национальная стратегия развития 

ОЗР Обзор по итогам завершения реализации 

ОЗР-ИО ОЗР с интенсивным обучением 

ОСРР Отчет о статусе реализации и результатах 

ОСВТО Организация сбора и вывоза твердых отходов 

ПВП Полиэтилен высокой плотности 

ПВС Программа водоснабжения 

ПДП План действий по переселению 

ПООС План по охране окружающей среды 
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ПРМИ Проект развития муниципальной инфраструктуры 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПРЧР Политика и развитие человеческих ресурсов 

ПУУ Программы по улучшению управления 

ПФРКУ Проект «Фонд развития коммунальных услуг» 

СИЗ Специальный инвестиционный заем 

Сомони Таджикский сомони 

СПЗ Специальные права заимствования 

СПП Средства на подготовку Проекта 

СПС Стратегия партнерства со страной 

СРМКХ Стратегия развития муниципального и коммунального хозяйства 

ССО Среднесрочный обзор 

ФРКУ Фонд развития коммунальных услуг 

ХМК  
Государственное унитарное предприятие «Ходжагии манзилию 

коммунали» 

ЦРП Цель развития Проекта 

ЦУП Центр управления Проектом 

ЭВНД Экономическая внутренняя норма доходности 

ЮСАИД Агентство США по международному сотрудничеству 
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Данные о Проекте 

А. Основные сведения 
 

 

Страна: 
Республика 

Таджикистан 

Наименование 

проекта: 

Проект развития 

муниципальной 

инфраструктуры 

ИН Проекта: P079027 
№№ 

кредита/займа/ТФ: 

IDA-H2000, IDA-

H7690 

Дата ОЗР: 29 июля 2016 года Тип ОЗР: Основной ОЗР 

Инструмент 

заимствования: 
СИЗ Заемщик: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Первоначальное 

общее обязательство: 
10,60 млн. СПЗ Освоенная сумма: 18,21 млн. СПЗ 

Пересмотренная 

сумма: 
18,27 млн. СПЗ   

Экологическая категория: Б 

Реализующие агентства: 

«Ходжагии манзилию коммунали» (ГУП «ХМК»)  

Софинансирующие организации и другие внешние партнеры: 

 

Б. Основные даты 

Процесс Дата Процесс 
Первоначальная 

дата 

Пересмотренная/

фактическая 

дата(-ы) 

Обзор 

концепции: 
8 апреля 2004г. 

Вступление в 

силу: 
12 апреля 2006г. 12 апреля 2006г. 

Оценка: 21 октября 2005г. 
Реструктуризаци

я(-и): 
 11 июля 2011г. 

Одобрение: 19 января 2006г. 
Среднесрочный 

обзор: 
12 мая 2008г. 22 сентября 2008г. 

Оценка ДФ: 12 апреля 2012г. Закрытие: 31 августа 2011г. 30 апреля 2016г. 

 

В. Резюме оценок 

В.1 Оценка показателей — ОЗР 

Итоговые результаты: Удовлетворительные 

Риск для итогового результата в области развития: Высокий 

Работа Банка: Умеренно удовлетворительная 

Работа Заемщика: Умеренно удовлетворительная 
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В.2 Детальная оценка работы Банка и Заемщика (ОЗР) 

Банк Оценка Заемщик Оценка 

Качество на начало 

Проекта: 
Удовлетворительно Правительство: 

Умеренно 

удовлетворительно 

Качество надзора: 
Умеренно 

удовлетворительно 

Реализующее 

агентство/агентства: 

Умеренно 

удовлетворительно 

Работа Банка в 

целом: 

Умеренно 

удовлетворительно 
Работа Заемщика в 

целом: 

Умеренно 

удовлетворительно 

 

В.3 Качество на начало Проекта и индикаторы эффективности реализации  

Эффективность 

реализации 
Индикаторы 

Оценка ГКК (если 

имеется) 
Оценка 

Потенциально 

проблемный проект в 

какое-либо время 

(Да/Нет): 

Нет 
Качество на начало 

Проекта (КНП): 
Нет 

Проблемный проект в 

какое-либо время 

(Да/Нет): 

Нет 
Качество надзора 

(КНАД): 
Нет 

Оценка цели развития 

до закрытия/нерабочий 

статус: 

Удовлетворительно   

 

Г. Отраслевые и тематические коды 

 Первоначальный Фактический 

Отраслевой код (как % от общего 

финансирования Банка) 
  

Субнациональное правительство 23 23 

Организация сбора и вывоза отходов 35 35 

Сбор и транспортировка сточных вод 2 2 

Водоснабжение 40 40 
 

 

   

Тематический код (как % от общего 

финансирования Банка) 
  

Городская инфраструктура и оказание услуг 40 40 

Муниципальные финансы 20 20 

Муниципальное управление и создание 

институциональной среды 
20 20 

Городские услуги и жилищные условия для 

бедных слоев населения 
20 20 
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Д. Сотрудники Банка 

Должность На момент составления ОЗР На момент одобрения 

Вице-президент: Сирил Мюллер Шигео Катсу 

Региональный 

директор: 
Лилия Бурунчук Деннис Н. Де Трей 

Менеджер 

Практики/Менеджер: 
Дэвид Сислен Самтер Ли Траверс 

Руководитель команды 

Проекта: 
Ярисса Лингдох Соммер Джонатан С. Камквалала 

Руководитель команды 

ОЗР: 
Анна Георгиева  

Основной автор ОЗР: Анна Георгиева  
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Е. Анализ матрицы результатов 
     

Цели развития Проекта (из Документа оценки Проекта) 

Цель развития Проекта развития муниципальной инфраструктуры (ПРМИ) —

 повысить наличие, качество и эффективность предоставления основных 

муниципальных услуг населению городов-участников Проекта.  

 
Пересмотренные цели развития Проекта (одобренные первоначальным 

утверждающим органом) 

Пересмотренная цель развития Проекта одобрена Советом (в случае 

официальной реструктуризации Проекта). 

Пересмотренная цель развития Проекта — повысить наличие, качество и 

эффективность основных муниципальных услуг для населения городов-

участников Проекта. Дополнительная цель — в качестве срочного реагирования 

на ожидаемые в 2012 году весенние наводнения — внести вклад в смягчение 

последствий наводнений за счет поставки материалов для чрезвычайных 

ситуаций. 
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 (а) Индикаторы ЦРП 

 

Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Индикатор ЦРП 1: возросшее наличие услуг водоснабжения, выраженное как процентная доля населения, которое имеет доступ к воде минимум 16 

часов в сутки летом и зимой (процентная доля, обычный) 

  28,56% 51,67% 56,67% 57,67%
1
 Целевое значение превышено 

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г.  

Субиндикаторы Общее значение      

Дангара 
Значение

2
 60% 74%  79% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Фархор 

 

Значение 

 

0 80% 74 60% 

Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто75%. 

Субиндикатор добавлен при 

реструктуризации. 

Однако, во время реализации 

выявлено, что первоначальное 

конечное целевое значение 

80%, определенное при 

подготовке Проекта, было 

завышено в ТЭО. Это связано в 

основном с некачественными 

Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  20 апр. 2016г. 

                                                 

1
 Каждый совокупный индикатор представляется в виде среднего арифметического. Также проверены средние значения, взвешенные по населению. Достижения 

обращает вспять лишь Индикатор 9,  и это отмечено в таблице.  
2
 В настоящем разделе «Значение» может быть количественным или качественным. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

данными, полученными от 

водоканала г  Фархор. 

Максимальное технически 

достижимое целевое значение 

для данного объема инвестиций 

в Фархоре составляет  

60%. 

Гарм 
Значение 68% 80%  84% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Истаравшан 
Значение 24% 42%  44% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Канибадам 
Значение 2% 17%  17% 

Целевое значение достигнуто. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Куляб 
Значение 13% 32%  45% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Курган-Тюбе 
Значение 58% 70%  75% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Вахдат 
Значение 26% 45%  45% 

Целевое значение достигнуто. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Восе 

Значение 6% 25% 70% 70% Целевое значение достигнуто. 

При реструктуризации целевое 

значение изменено с 25% на 

70% в связи с возросшим 

объемом инвестиций. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Индикатор ЦРП 2: улучшенный сбор твердых отходов, измеряемый как процентная доля населения, охваченного услугами по сбору твердых отходов 

минимум один раз в неделю (процентная доля, обычный) 

 Общее значение 34,67% 60,89% 63,23% 64,78% Целевое значение превышено. 

Дангара 
Значение 38% 47%  58% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Фархор 

Значение 0 90%  90% Целевое значение достигнуто. 

Субиндикатор добавлен при 

реструктуризации. Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  20 апр. 2016г. 

Гарм 

Значение 18% 88%  32% Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто 36%. 

Как сообщалось в ОСРР, во 

время реализации выявлено, что 

первоначальные базисное и 

конечное целевые значения 75% 

и 88% соответственно, 

указанные коммунальным 

предприятием во время оценки 

ПРМИ, являются неверными. В 

базисный период доступ к 

услугам по сбору твердых 

отходов имели лишь 18% 

населения. Целевое значение 

официально не 

пересматривалось посредством 

реструктуризации. Во время 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 



 

xiii 

 

Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

оценки ПРМИ было 

определено, что благодаря 

Проекту услуги будут 

предоставляться, по оценкам, 

еще 13% населения; 

фактическое достигнутое 

значениесоставило 18%. 

Истаравшан 
Значение 73% 96%  87% Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто 90%. Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Канибадам 

Значение 58% 95%  77% Целевое значение не 

достигнуто; достигнут81%. 

Как сообщалось в ОСРР, во 

время реализации выявлено, что 

первоначальные базисное и 

конечное целевые значения 86% 

и 95% соответственно, 

указанные коммунальным 

предприятием во время оценки 

ПРМИ, являются неверными. В 

базисный период доступ к 

услугам по сбору твердых 

отходов имели лишь 58% 

населения. Целевое значение 

официально не 

пересматривалось посредством 

реструктуризации. Во время 

оценки ПРМИ было 

определено, что благодаря 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 



 

xiv 

 

Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Проекту услуги будут 

предоставляться, по оценкам, 

еще 11% населения; 

фактическое достигнутое 

значение составило 19%. 

Куляб 
Значение 21% 23%  45% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Курган-Тюбе 
Значение 38% 42%  75% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Вахдат 
Значение 31% 38%  49% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Восе 

Значение 35% 29% 50% 70% Целевое значение превышено. 

При реструктуризации целевое 

значение изменено с 29% на 

50% в связи с возросшим 

объемом инвестиций. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 

Индикатор ЦРП 3: количество населения в городской местности, обеспеченного в рамках Проекта доступом к улучшенным источникам воды 

 Общее значение 0 Не применимо 210301
3
 204545 

Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто97%.  

Индикатор добавлен при 

                                                 

3
 Необходимо отметить, что в Дополнительных письмах допущена опечатка: целевое значение было указано как 236864 человека, в то время как сумма целевых значений 

отдельных городов составляет 210301 человек. 



 

xv 

 

Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

реструктуризации, но 

измерялся с 2009 года.  

Дангара 

Значение 0 Не применимо 17130 17130 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 

Фархор 

Значение 0 Не применимо 21200 14097 Целевое значение не 

достигнуто;достигнуто66%. 

Во время реализации выявлено, 

что первоначальное целевое 

значение 80% населения, 

определенное при 

реструктуризации, было 

завышено на стадии технико-

экономического обоснования. 

Это связано в основном с 

неудовлетворительными 

данными, полученными от 

предприятия коммунального 

водоснабжения в Фархоре. 

Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 

Гарм 

Значение 0 Не применимо 13041 13041 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Истаравшан 

Значение 0 Не применимо 27291 27291 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 

Канибадам 

Значение 0 Не применимо 8203 8203 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 

Куляб 

Значение 0 Не применимо 39604 39604 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Курган-Тюбе 

Значение 0 Не применимо 53925 53925 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 

Вахдат 

Значение 0 Не применимо 15637 15637 Целевое значение достигнуто. 

Целевые значения для семи 

городов, где Проект 

реализовывался в период между 

оценкой ПРМИ и 

реструктуризацией, были 

установлены на уровне 

достижений в 2012 году. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 27 июля 2012г. 

Восе 
Значение 0 Не применимо 14270 15617 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 

Индикатор ЦРП 4: эффективность предприятий коммунального водоснабжения, измеряемая объемом неучтенных расходов воды (процентная доля, 

обычный) 

 Общее значение 65,33% 58,77%  23,34% 

Целевое значение превышено 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. Индикатор 

также отслеживался до 

реструктуризации. 

Дангара Значение 65% 56%  13% Целевое значение превышено. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Фархор 

Значение 91% 50%  40% Целевое значение превышено. 

Субиндикатор добавлен при 

реструктуризации ДФ. Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  30 апр. 2016г. 

Гарм 
Значение 65% 58%  58% 

Целевое значение достигнуто. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Истаравшан 
Значение 62% 53%  24% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  12 апр. 2012г. 

Канибадам 
Значение 58% 48%  17% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  31 авг. 2012г. 

Куляб 
Значение 67% 58%  18,4% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Курган-Тюбе 

Значение 60% 52%  23,3% Целевое значение превышено. 

Значение составляло 17% в 

апреле 2016 г. Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Вахдат 

Значение 60% 50%  56% Целевое значение не 

достигнуто; по состоянию на 

2012 год достигнуто88%. 

По состоянию на апрель 2016 

года «Водоканал» г Вахдат 

сообщал о 30% неучтенных 

расходов воды. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Восе 
Значение 60% 52%  18,4% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  30 марта 2016г. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Индикатор ЦРП 5: возросшая эффективность коммунальных предприятий-участников Проекта, измеряемая как сокращение затрат на потребление 

электроэнергии (процентная доля от общих операционных расходов)  

 Общее значение 16,96 8,74%  5,28% Целевое значение превышено. 

Дангара 

Значение 9% --  0,05% Субиндикатор отменен при 

реструктуризации. 

В Дангаре система является 

самотечной, поэтому данный 

индикатор не применим. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г.  27 июля 2012г. 

Фархор 

Значение 4,62% Не применимо  13,7% Целевое значение превышено. 

Субиндикатор добавлен при 

реструктуризации. 

Как указывалось в ОСРР, очень 

низкое базисное значение 

связано с низкой 

эффективностью и неполным 

использованием системы. 

Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  30 сент. 2015г. 

Гарм (Рашт) 

Значение 17% --  -- Субиндикатор отменен при 

реструктуризации. 

В Раште система является 

самотечной, поэтому данный 

индикатор не применим. 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г.  27 июля 2012г. 

Истаравшан 
Значение 15% 6%  3,88% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Канибадам 
Значение 25% 11,47%  11,47% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Курган-Тюбе 
Значение 15% 5%  3,07% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Куляб 
Значение 16% 7%  0,91% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Восе 
Значение 35% 20%  3,8% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  30 апр. 2016г. 

Вахдат 
Значение 16% 8%  10,72% Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто66%. Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Индикатор ЦРП 6: финансовая эффективность предприятий коммунального водоснабжения, измеряемая как отношение доходов к операционным 

расходам (процентная доля, обычный) 

 Общее значение 0,69%  1,05% 0,98% 

Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто 93%.  

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 

Фархор 

Значение 0,39% Не применимо 1,1% 0,96% Достигнуто 87% целевого 

значения. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 
Установленная дата 12 апр. 2012г.  12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 

Восе 

Значение 1% Не применимо 1% 1% Целевое значение достигнуто. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. Установленная дата 12 апр. 2012г.  12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 

Индикатор ЦРП 7: эффективность предприятий коммунального водоснабжения, измеряемая посредством сокращения затрат на электроэнергию в 

расчете на единицу объема воды, производимой в Фархоре (текст, обычный) 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

 Общее значение 0,07  0,06 0,062 

Целевое значение достигнуто. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 

 Установленная дата 12 апр. 2012г.  12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г.  

       

Индикатор 8: бенефициары Проекта по услугам водоснабжения (количество, основной)  

 Общее значение 0  210301 204545 

Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто97%. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 

Базисное значение измеряется 

как «люди, имеющие доступ 

улучшенным источникам воды 

благодаря Проекту» при 

реструктуризации. 

 Установленная дата 12 апр. 2012г.  12 апр. 2012г. 30 апр. 2016г.  

из них женщины Значение 53%  53% 53% 
Целевое значение достигнуто. 

 Установленная дата 12 апр. 2012г.  12 апр. 2012г. 30 апр. 2016г. 

Индикатор ЦРП 9: удовлетворенность населения основными инфраструктурными услугами в городах-участниках Проекта во время реализации 

Проекта, измеряемая посредством процентной доли домохозяйств, сообщающих о плохом качестве воды 

 Общее значение 45,89 22,45% 21,89% 22,78% 

Целевое значение 

субиндикатора не достигнуто; 

достигнуто96%. Индикатор 

достигнут, если учитывать 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

средневзвешенные величины. 

Дангара 
Значение 46% 28%  23% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Фархор 

Значение 88% 10%  40% Целевое значение не 

достигнуто; достигнут61% —

 так как это отрицательный 

индикатор. Меньшее 

количество людей, 

сообщающих о плохом 

качестве, является 

положительной тенденцией. 

Субиндикаторы добавлены при 

реструктуризации. 

Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  20 апр. 2016г. 

Истаравшан 
Значение 56% 36%  33% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  31 авг. 2012г. 

Восе 

Значение 51% 33% 28% 28% Целевое значение достигнуто. 

Целевое значение пересмотрено 

при реструктуризации. Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 30 марта 2016г. 

Канибадам 
Значение 83% 50%  49% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Куляб 
Значение 39% 18%  13% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Курган-Тюбе 
Значение 28% 15%  11% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  31 авг. 2012г. 

Гарм Значение 6% 5%  3% Целевое значение превышено. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Вахдат 
Значение 16% 7%  5% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Индикатор ЦРП 10: удовлетворенность населения основными инфраструктурными услугами в городах-участниках Проекта во время реализации 

Проекта, измеряемая посредством оценки услуг водоснабжения потребителями, выражаемой как процентная доля абонентов, считающих услуги 

удовлетворительными  

 Общее значение 31,78% 53,45% 53,89% 56% 
Целевое значение 

субиндикатора превышено. 

Фархор 

Значение 31% 80%  60% Целевое значение не 

достигнуто; достигнуто75%. 

Субиндикатор добавлен при 

реструктуризации ДФ. 
Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  20 апр. 2016г. 

Дангара 
Значение 56% 70%  75% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Истаравшан 
Значение 13% 24%  36% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Гарм 
Значение 13% 30%  35% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Канибадам 
Значение 8% 28%  29% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  31 авг. 2012г. 

Куляб 
Значение 44% 64%  69% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  31 авг. 2012г. 

Курган-Тюбе Значение 45% 67%  71% Целевое значение превышено. 
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Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое на 

момент завершения 

Проекта, или 

целевые года 

Комментарии 

Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Вахдат 
Значение 36% 58%  59% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г.  27 июля 2012г. 

Восе 
Значение 40% 60% 64% 70% 

Целевое значение превышено. 
Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г. 

Индикатор ЦРП 11: протяженность речной дамбы, восстановленной правительством для смягчения рисков, связанных с весенними наводнениями в 

2012 году (метры (м), обычный) 

 Общее значение 0 4500,00  4500,00 

Целевое значение достигнуто. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 

 Установленная дата  12 апр. 2012г.  20 апр. 2016г.  

 
 

(б) Индикаторы промежуточных результатов 

Промежуточные 

индикаторы 
Базисное значение 

Первоначальные 

целевые значения (из 

одобренных документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые значения 

Фактическое значение, 

достигнутое на момент 

завершения Проекта, 

или целевые года 

Достижения 

Промежуточный индикатор 1: водопроводные вводы домохозяйств, реабилитированные в рамках Проекта (количество, основной) 

Значение 0 41085,00  38805,00 
Целевое значение не достигнуто; 

достигнуто94%.  

Установленная дата 12 апр. 2012г. 12 апр. 2012г.  30 апр. 2016г.  

Комментарии 

Достигнуто 94% целевого значения.  

Индикатор добавлен при реструктуризации. В Фархорепроложено2860 новых водопроводных вводов, отраженных в Индикаторе 

ЦРП 2. Если учитывать эти новые водопроводные вводы, то целевое значение превышено.  
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Город Фактическое достижение 

Истаравшан 5100 

Канибадам 3500 

Рашт (Гарм)  1100 

Вахдат 1247 

Дангара 2500 

Куляб 11058 

Курган-Тюбе 11720 

Восе 2580 

Фархор 0 
 

Промежуточный индикатор 2: улучшенные общественные водоразборные пункты, построенные или реабилитированные в рамках Проекта (количество, 

основной) 

Значение 1612,00 Не применимо 1702,00 1766,00 
Целевое значение превышено. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 

Установленная дата 11 мая 2012г.  12 апр. 2012г. 20 апр. 2016г.  

Промежуточный индикатор 3: новые водопроводные вводы домохозяйств, установленные в рамках интервенций Проекта (количество, основной) 

Значение 0,00 Не применимо 19618,00 19968,00 
Целевое значение превышено. 

Индикатор добавлен при 

реструктуризации. 

Установленная дата 11 мая 2012г.  11 мая 2012г. 30 марта 2016г.  

Комментарии 

Целевое значение превышено. Индикатор добавлен при реструктуризации. 

Город Достигнуто 
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Истаравшан 1300 

Канибадам 900 

Рашт (Гарм)  98 

Вахдат 3810 

Дангара 300 

Куляб 7130 

Курган-Тюбе  4100 

Восе 1300 

Фархор 1030 
 

Промежуточный индикатор 4: количество вводов с установленными водомерами в Фархоре (количество, обычный) 

Значение 0,00 Не применимо 3400,00 1230,00 
Целевое значение не достигнуто; 

достигнуто36%.Индикатор 

добавлен при реструктуризации. 

Установленная дата 11 мая 2012г.  11 мая 2012г. 30 марта 2016г.  

Комментарии 

 

В ОСРР от декабря 2015 года целевое значение было изменено на 1800 вводов. Количество квартир-бенефициаров реабилитации 

внутренней водопроводной и канализационной сети, которые должны быть охвачены Проектом, было сокращено из-за проектного 

решения и нерабочих вводов. Поскольку данный показатель являлся промежуточным индикатором пилотной программы, целевое 

значение официально не пересматривалось. 

Промежуточный индикатор 5: улучшение собираемости платы за услуги в предприятиях коммунального водоснабжения (в Дангаре, Курган-Тюбе и 

Кулябе) благодаря внедрению системы оплаты через мобильные электронные киоски (измеряется как процентная доля электронных платежей, 

произведенных за услуги водоснабжения и водоотведения) (процентная доля, обычный) 

Значение Не применимо 0,00 50% 100% Целевое значение превышено. 

Установленная дата  11 мая 2012г. 11 мая 2012г. 30 марта 2016г.  

Промежуточный индикатор 6: количество коммунальных предприятий, поддерживаемых Проектом (количество, основной) 

Значение 0,00 Не применимо 9 9 Целевое значение достигнуто. 



 

xxvii 

 

Установленная дата 11 мая 2012г.  11 мая 2012г. 30 марта 2016г.  

 
 

(в) Отмененные индикаторы итоговых результатов на уровне ЦРП 

Индикаторы ЦРП Категория 
Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое значение, 

достигнутое на момент 

завершения Проекта, 

или целевые года 

Комментарии 

Индикатор ЦРП 11: улучшенный сбор твердых отходов, измеряемый как процентная доля населения, охваченного 

муниципальными услугами по сбору и вывозу отходов (процентная доля, обычный) 

Индикатор отменен при 

реструктуризации. 

Данный индикатор 

дублировал Индикатор 2 и 

был менее конкретным. К 

нему предусматривались 

субиндикаторы по каждому 

из вовлеченных в Проект 

восьми городов. Индикатор 

2, в котором говорится о 

сборе твердых отходов 

минимум один раз в 

неделю, сейчас составляет 

64,77%. 

 Общее значение 44% 57,25% 57,25% Достигнуто 

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 19 окт. 2005г. 12 апр. 2012г. 30 апр. 2016г.  

 
 

(г) Отмененные индикаторы промежуточных результатов 

 

Промежуточные 

индикаторы 
Категория 

Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое значение, 

достигнутое на момент 

завершения Проекта, 

или целевые года 

Комментарии 

Промежуточный индикатор 10: инвестиции Проекта завершены удовлетворительно в городах-участниках Проекта 

(количество реализованных субпроектов) 
Индикатор отменен при 

реструктуризации. ДФ 
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Промежуточные 

индикаторы 
Категория 

Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое значение, 

достигнутое на момент 

завершения Проекта, 

или целевые года 

Комментарии 

 Значение 0 12 Не применимо  

было направлено на 

обеспечение полного 

решения по 

водоснабжению и 

санитарии для двух 

городов.    

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 11 мая 2012г. 12 апр. 2012г.   

Промежуточный индикатор 11: технические меры, указанные в бизнес-планах, удовлетворительно реализованы в 

коммунальных предприятиях-участниках Проекта (количество коммунальных предприятий-участников Проекта) 

Индикатор отменен при 

реструктуризации. 

Индикатор был заменен 

более конкретными мерами 

по эффективности.  Значение 0 12 Не применимо  

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 11 мая 2012г. 12 апр. 2012г.   

Промежуточный индикатор 12: субпроекты подготовлены удовлетворительно и являются полноценными и обоснованными 

(количество проектов, готовых к реализации) 

Индикатор отменен при 

реструктуризации. ДФ 

было направлено на 

обеспечение полного 

решения по 

водоснабжению и 

санитарии для двух 

городов.    

 Значение 0 12 Не применимо  

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 11 мая 2012г. 12 апр. 2012г.   

Промежуточный индикатор 13: отчетность по показателям коммунального предприятия является регулярной и 

удовлетворительной (количество отчетов о ходе работы) 

Индикатор отменен при 

реструктуризации. Для 

отражения показателей 

коммунальных 

предприятий данный 

индикатор был заменен 

Индикаторами ЦРП 4, 5 и 6 

 Значение 0 12 Не применимо  
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Промежуточные 

индикаторы 
Категория 

Базисное 

значение 

Первоначальные 

целевые значения 

(из одобренных 

документов) 

Официально 

пересмотренные 

целевые 

значения 

Фактическое значение, 

достигнутое на момент 

завершения Проекта, 

или целевые года 

Комментарии 

и Промежуточным 

индикатором 5.     

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 11 мая 2012г. 12 апр. 2012г.  
 

 

Промежуточный индикатор 14:подготовлены и реализованы управленческие и финансовые улучшения, указанные в бизнес-

планах (количество начавшихся мероприятий) 

Индикатор отменен при 

реструктуризации. 

Индикатор был заменен 

Индикаторами ЦРП 5 и 7 и 

Промежуточными 

индикаторами 4 и 5.   
 Значение 0 12 Не применимо  

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 11 мая 2012г. 12 апр. 2012г.   

Промежуточный индикатор 15:аудиторы представляют безусловное заключение по финансовым отчетам счетов Проекта 

(количество отчетов о ходе реализации) 
Индикатор отменен при 

реструктуризации. 

Отслеживается во время 

надзора.       Значение 0 12 Не применимо  

 Установленная дата 19 окт. 2005г. 11 мая 2012г. 12 апр. 2012г.   
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Ж. Оценка эффективности Проекта по ОСРР 

 

№№ Дата ОСРР в архиве Цель развития Ход реализации 
Фактическое освоение 

(млн. ДСША) 

 1 10 марта 2006 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 0,00 

 2 19 октября 2006 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 0,99 

 3 14 ноября 2007 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 2,86 

 4 22 января 2008 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 3,33 

 5 17 октября 2008 г. Умеренно удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 6,63 

 6 3 июня 2009 г. Умеренно удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 11,26 

 7 29 ноября 2009 г. Умеренно удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 12,30 

 8 30 июля 2010 г. Умеренно удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 12,68 

 9 5 февраля 2011 г. Умеренно удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 13,20 

 10 22 июня 2011 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 14,05 

 11 3 марта 2012 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 15,11 

 12 26 декабря 2012 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 16,27 

 13 23 июня 2013 г. Удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 18,53 

 14 19 января 2014 г. Удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 21,01 

 15 29 сентября 2014 г. Удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 23,01 

 16 28 мая 2015 г. Умеренно удовлетворительно Умеренно удовлетворительно 24,40 

 17 17 декабря 2015 г. Умеренно удовлетворительно Удовлетворительно 26,40 

18 29 апреля 2016 г. Удовлетворительно Удовлетворительно 27,53 
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З. Реструктуризация 
ПРМИ прошел процедуру реструктуризации пять раз, и четыре раза она включала продление Проекта. Проект нуждался в продлении 

в связи со временем, необходимым для ввоза материалов, бюрократическими процедурами, изменением типа и объема подрядных 

работ и переносом задач из одного контракта в другой. Эти задержки не были значительными, оказали малое и нулевое воздействие 

на предусматриваемые Банком объемы надзора, так как продление осуществлялось в рамках фискального года Банка, и на 

операционные расходы со стороны Клиента. 

Дата (даты) 

реструктуризации 

Одобрение 

изменений в 

ЦРП Советом  

Оценка по ОСРР при реструктуризации Сумма, освоенная на 

момент 

реструктуризации, 

млн. ДСША 

Причины реструктуризации и 

внесенных основных 

изменений Цель развития Ход реализации 

11 июля 2011 г.  Удовлетворительно Удовлетворительно 14,05 

(1) перераспределение средств 

Гранта; (2) активизация новой 

охранной политики по 

вынужденному переселению 

(OP 4.12); и (3) продление 

Даты закрытия Проекта с 

31 августа 2011 года до 28 

февраля 2012 года. 

Индикаторы для Проекта 

указаны в Дополнительном 

письме, направленном 

Правительству в феврале 2006 

года.  

27 февраля 2012 г.  Удовлетворительно Удовлетворительно 15,11 

Продление Даты закрытия 

Проекта с 28 февраля 2012 

года до 31 августа 2012 года, 

чтобы доработать ТЭО для 

ПРМИ-ДФ, детальные 

проектные решения и 

подготовить тендерные 

документы, а также завершить 

инвестиции первоначального 
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Проекта.  

11 мая 2012 г. 
23 августа 

2012 г. 
Удовлетворительно Удовлетворительно 16,27 

Уровень 1 реструктуризации 

ДФ. Продление даты закрытия 

до 31 августа 2015 года.   

Дополнительное письмо с 

пересмотренными 

индикаторами направлено 

Правительству в августе 2012 

года. Целевые значения по 

первоначальным семи 

городами не 

пересматривались.  

24 июня 2014 г.  Удовлетворительно 
Умеренно 

удовлетворительно 
21,01 

Внесение поправки в 

Соглашение о 

финансировании, 

позволяющей оплачивать за 

счет средств Проекта все 

налоги, за исключением НДС 

и таможенных сборов и 

пошлин.  

13 апреля 2015 г.  
Умеренно 

удовлетворительно 

Умеренно 

удовлетворительно 
24,40 

Продление даты закрытия 

Проекта и перераспределение 

ресурсов между категориями. 
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Предисловие 

 

1. Проект развития муниципальной инфраструктуры (ПРМИ) достиг поставленной перед 

ним Цели развития Проекта (ЦРП) в очень сложном отраслевом и государственном контексте. 

ПРМИ начался в 2005 году как способ реагирования на чрезвычайную ситуацию в Республике 

Таджикистан, где стремительно ухудшалось состояние муниципальных услуг. В 2005 году по 

всей стране было разрушено 35% распределительных водопроводных сетей, остальные 65% 

сетей находились в состоянии крайнего упадка. Первоначальная ЦРП заключалась в том, чтобы 

«повысить наличие, качество и эффективность предоставления основных муниципальных услуг 

для восьми городов-участников Проекта». Реализующим агентством было национальное 

Государственное унитарное предприятие «Ходжагии манзилию коммунали» (ГУП «ХМК»). В 

рамках Проекта его местные дочерние коммунальные предприятия получили поддержку в виде 

физических инвестиций, направленных на повышение наличия, качества и эффективности 

предоставляемых ими услуг, а также на улучшение операционного потенциала и повышение 

финансовой устойчивости.  

2. К 2012 году были удовлетворены наиболее насущные инвестиционные потребности в 

первоначальных восьми городах, и Проект был реструктурирован с целью обеспечить более 

комплексные решения в рамках Дополнительного финансирования (ДФ). С 2012 года Проект 

был сосредоточен на комплексных инвестициях в инфраструктуру, вовлечении граждан, 

пилотной программе внедрения учета потребления воды, пилотной программе субсидирования 

индивидуальных подключений домохозяйств к водопроводной сети и мероприятиях по 

наращиванию финансового и операционного потенциала. Проект также отреагировал на 

ожидаемые в 2012 году наводнения, в виде поставки материалов для защиты от чрезвычайных 

ситуаций, что было отражено в ЦРП при реструктуризации. 

3. Актуальность первоначальных и пересмотренных Целей развития Проекта была высокой 

и в 2005 году, и при оценке ДФ в 2012 году, и, судя по оставшимся большим отраслевым 

инвестиционным потребностям и согласно Национальной стратегии развития до 2030 года, эти 

цели остаются актуальными до сих пор. Компоненты Проекта на момент его начала и на момент 

оценки ДФ были весьма обоснованными, так как они перешли от удовлетворения 

незамедлительных потребностей к комплексной программе водоснабжения, в гармонии с 

работой других доноров.  

4. Достижение первоначальных и пересмотренных ЦРП является существенным. Из 11 

пересмотренных индикаторов ЦРП по пяти индикаторам целевые значения превышены, по двум 

индикаторам целевые значения полностью достигнуты и по четырем индикаторам достижение 

составляет не менее 93%. Промежуточные индикаторы и обследование бенефициаров 

подтверждают такие основанные на фактах результаты. Тем не менее, во время реализации 

Проект столкнулся с рядом трудностей. Потенциал Центра управления Проектом (ЦУП) был не 

реализован полностью с точки зрения профиля его специалистов- инженеров: в штате были 

задействованы в большинстве случаев инженеры-строители общего направления, а не 

инженеры-водоснабжения с опытом работы в водоканалах. По трем небольшим объектам в 

первой половине Проекта были подготовлены не оптимальные проектные решения, и 

строительство осуществлялось слабыми строительными компаниями из Таджикистана, и это не 
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было своевременно исправлено командой банка по надзору за проектом. Мониторинг и оценка 

(МиО) Проекта были умеренно неудовлетворительными из-за вопросов, связанных с 

установлением целевых значений и реализацией со стороны ЦУП. Не были полностью изучены 

закупочные возможности, так как потенциал соответствующих специалистов был ограничен. 

Несмотря на это, эффективность Проекта была признана удовлетворительной, и его 

экономическая внутренняя норма доходности составила 14%. 

 

5. Все мероприятия Проекта были направлены на создание благоприятной среды для 

обеспечения эффективности инвестиций и устойчивого управления ими. Однако риск для 

итогового результата в области развития сохраняется высоким и связан с отсутствием 

финансовых ресурсов для обеспечения коммунальным предприятием адекватной эксплуатации 

и содержания реабилитированных объектов, снижением институционального потенциала на 

уровне ГУП «ХМК» и значительным дефицитом финансирования отрасли в целом. 

1. Контекст, цели развития и структура Проекта 

1.1. Контекст  при оценке ПРМИ 

6. Ситуация в стране. После приобретения Таджикистаном в 1991 году независимости в 

стране началась разрушительная гражданская война, продолжавшаяся с 1992 по 1997 год. Война 

стала серьезным препятствием для динамики роста и развития Таджикистана, и последствия 

войны ощущаются до сих пор. Во время оценки ПРМИ в 2005 году валовой национальный 

доход (ВНД) на душу населения в Таджикистане составлял около 200 долларов США, и 

республика считалась одной из беднейших стран в регионе Европы и Центральной Азии. 

Проводимые Правительством реформы позволили обеспечить быстрый экономический рост и 

сократить бедность с 81%в 1999 году до 32%в 2014 году
4
, хотя страна остается одной из 

беднейших стран региона.  

7. Отраслевой контекст. Гражданская война усугубила последствия распада Советского 

Союза, приведшего к потере дотаций и сокращению торговли. Состояние  инженерной 

инфраструктуры, ответственность за которую была возложена на централизованное 

Государственное унитарное предприятие «Ходжагии манзилию коммунали» (ГУП «ХМК») и 

его местные дочерние коммунальные предприятия, было весьма посредственным. С другой 

стороны, сильное давление на правительство по вопросам реабилитации инфраструктуры 

коммунального хозяйства  создавали последствия плохо контролируемой урбанизации. 

8. Во время оценки ПРМИ, в 2005 году, доступ к безопасной питьевой воде, по данным 

«Национального доклада о человеческом развитии Республики Таджикистан за 2003 год» 

ПРООН, отсутствовал у 43% населения. По сути, по всей стране было разрушено 35%  

водопроводных сетей, остальные 65% сетей находились в состоянии крайнего упадка. Крайне 

                                                 

4
 Оценки бедности за 1999, 2003, 2007 и 2009 годы основаны на национальной черте бедности исходя из 

Обследования уровня жизни Таджикистана (ОУЖТ) и с 2012 года — исходя из национального Обследования 

бюджета домохозяйств Республики Таджикистан (ОБДХ), в рамках которого применяется методология стоимости 

основных потребностей. 
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высокими были потери воды из-за утечек; во многих местах такие потери составляли, по 

оценкам, более 60%. К тому же в некоторых более крупных городах, в которых все еще 

функционировали водопроводы, водоснабжение считалось небезопасным, так как 

соответствующую очистку проходило, возможно, не более 10% питьевой воды. Ситуацию также 

усугубляли периодические вспышки брюшного тифа и число вновь регистрируемых случаев 

заболеваний, переносимых водой (ПРООН, 2003). В таком же неудовлетворительном состоянии 

были и другие основные муниципальные услуги, например сбор и уничтожение твердых 

отходов. 

9. В городах, отобранных для настоящей программы, водопроводы не функционировали 

или функционировали частично, и в некоторых случаях отсутствовали приемлемые решения по 

сбору и утилизации ТБО. Даже в 2011 году, перед подготовкой ДФ, результаты оценки проекта  

по малым городам, предоставленные ГУП «ХМК» по Хатлонской области, показали, что в 

некоторых городах охват услугами водоснабжения составлял всего 14%, услугами по сбору ТБО 

-  1% и канализационными услугами — 0-1 %. Вся система характеризовалась отсутствием 

операционного и технического потенциала и испытывала значительные потребности в 

финансировании восстановления физической инфраструктуры.  

10. Обоснование помощи Банка. Проект развития муниципальной инфраструктуры 

(ПРМИ) являлся мерой реагирования на критическую ситуацию — стремительное ухудшение 

уровня  основных муниципальных услуг, которое приводило к значительным рискам для 

здоровья населения и к экономическим рискам. Банк, обладающий региональным и отраслевым 

опытом, не без оснований был выбран для того, чтобы помочь достичь устойчивых результатов 

в Таджикистане. Проект был согласован со Стратегией помощи стране (СПС) за 2005 год, 

которая признавала большое значение надежной городской инфраструктуры для развития и 

повышения возможностей для бизнеса в городской местности. 

1.2. Первоначальные цели развития Проекта (ЦРП) и ключевые индикаторы 

11. Первоначальная цель развития ПРМИ заключалась в том, чтобы «повысить наличие, 

качество и эффективность предоставления основных муниципальных услуг для восьми городов-

участников Проекта». Первоначальные города-участники Проекта включали Дангару, Куляб, 

Восе, Истаравшан, Канибадам, Вахдат, Гарм (Рашт) и Курган-Тюбе.  

12. Ключевые индикаторы: согласно Дополнительному письму, при одобрении 

индикаторами итоговых результатов на уровне ЦРП были повышение наличия, качества, 

эффективности основных инфраструктурных услуг и удовлетворенности ими. Для каждого из 

этих параметров использовались измеряемые количественно индикаторы, которые 

дезагрегировались по городам. При оценке ПРМИ ожидаемыми итоговыми результатами были:  

а) Повышение наличия и качества предоставления основных муниципальных услугв 

восьми городах-участниках Проекта во время реализации Проекта, измеряемое: 

 возросшим наличием услуг водоснабжения, выраженным как процентная доля 

населения, которое имеет доступ к воде минимум 16 часов в сутки летом и 

зимой; 

 улучшенным сбором ТБО, измеряемым как процентная доля населения, 

охваченного услугами по сбору ТБО; 
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 улучшенным сбором ТБО, измеряемым как процентная доля населения, 

имеющего доступ к услугам по сбору твердых отходов минимум один раз в 

неделю. 

б) Повышение эффективности основных муниципальных услуг в 8 городах-

участниках Проекта во время реализации Проекта, измеряемое: 

 возросшей эффективностью водоканалов -участников Проекта, измеряемой как 

сокращение затрат на потребление электроэнергии (процентная доля от общих 

операционных расходов). 

в) Повышение удовлетворенности населения улучшением в предоставлении основных 

муниципальных услуг в 8 городах-участниках Проекта во время реализации 

Проекта, измеряемое: 

 Снижением количества домохозяйств, сообщающих о плохом качестве воды 

(процентная доля населения); 

 Повышением оценки услуг водоснабжения потребителями, выражаемым как 

процентная доля населения, считающего услуги удовлетворительными. 

1.3. Пересмотренные ЦРП и ключевые индикаторы 

13. Пересмотренная ЦРП: пересмотренная цель заключалась в том, чтобы «повысить 

наличие, качество и эффективность основных муниципальных услуг для населения городов-

участников Проекта. Дополнительная цель — как средство срочного реагирования на 

ожидаемые в 2012 году весенние наводнения — внести вклад в смягчение их последствий за 

счет поставки материалов для защиты от чрезвычайных ситуаций».  

14. Контекст на момент оценки ДФ: удовлетворив наиболее насущные инвестиционные 

потребности, внеся заметный вклад в улучшение условий жизни к 2011 году, Проект продолжил 

эволюционировать от интервенций чрезвычайного характера до комплексного подхода. 

Инвестиции в водоснабжение, организацию сбора и вывоза ТБО и системы канализации были 

дополнены пилотными институциональными программами, направленными на повышение 

операционной и финансовой устойчивости коммунальных услуг. Проект эволюционировал от 

оказания экстренной инфраструктурной помощи в ряде городов до предоставления примеров 

результативной технологии  в рамках деятельности водоканалов и предприятий КЖКП, пример 

управления и практики, которые позднее можно воспроизвести по всей стране. Кроме того, Банк 

отреагировал на риск ожидаемых в 2012 году весенних наводнений и предоставил материалы 

для защиты от чрезвычайных ситуаций, чтобы предотвратить ущерб инфраструктуре и снизить  

риск для населения. 

15. Географический охват был сокращен до пяти городских центров, которые включали 

города, где осуществлялись мероприятия Проекта (Дангара, Куляб, Курган-Тюбе и Восе), и был 

добавлен Фархор. На Восе и Фархор пришлась бо́льшая часть Дополнительного 

финансирования. Выбор представляется довольно оправданным: Восе был городом, который до 

того времени получил наименьшую сумму финансирования. Фархор был выбран 

Правительством республики из 14 городов исходя из количества населения, доли населения, не 

охваченного услугами, отсутствия инфраструктурных инвестиций и наличия предварительных 

исследований по нуждам городской инфраструктуры. 
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16. Пересмотренные ключевые индикаторы результатов: индикаторы ЦРП были 

пересмотрены на предмет отражения изменений в охвате городов  и включения новых основных 

индикаторов. В рамках Дополнительного финансирования для пяти городов-участников 

Проекта сохранены все, за исключением одного, первоначальные индикаторы ЦРП. Один 

индикатор на уровне ЦРП – улучшение сбора ТБО, измеряемый как процентная доля населения, 

охваченного муниципальными услугами по сбору и вывозу отходов, — был отменен, поскольку 

он дублировал более конкретный индикатор по сбору ТЬО – «сбор как минимум один раз в 

неделю», который остался и отслеживался в 2 городах. Изменения включали введение 

индикаторов, позволяющих показать более полную картину финансовых показателей 

водоканалов, а также более точно определить общее количество бенефициаров Проекта. Вместе 

с тем, для измерения дополнительной цели срочного реагирования на ожидаемые в 2012 году 

весенние наводнения был добавлен конкретный индикатор. Целевые значения были увеличены 

лишь по двум городам, в которые по большей части направлялись дополнительные инвестиции. 

Согласно Дополнительному письму от августа 2012 года, индикаторы ЦРП были 

реструктурированы следующим образом:  

а) Возросший уровень услуг водоснабжения, выраженный как процентная доля 

населения, которое имеет доступ к воде минимум 16 часов в сутки летом и зимой; 

б) Улучшенный сбор ТБО, измеряемый как процентная доля населения, имеющего 

доступ к услугам по сбору ТБО минимум один раз в неделю; 

в) Количество населения в городской местности, обеспеченного в рамках Проекта 

доступом к улучшенным источникам воды; 

г) Эффективность водоканалов, измеряемая объемом неучтенной воды;  

д) Эффективность водоканалов, измеряемая как сокращение затрат на потребление 

электроэнергии (процентная доля от общих операционных расходов); 

е) Финансовая эффективность водоканалов, измеряемая как улучшение в отношении 

доходов к операционным расходам в Фархоре и Восе; 

ж) Эффективность водоканалов, измеряемая посредством сокращения затрат на 

электроэнергию в расчете на единицу объема воды, производимой в Фархоре; 

з) Бенефициары Проекта (по мероприятиям, касающимся услуг водоснабжения); 

и) Удовлетворенность населения основными инфраструктурными услугами в городах-

участниках Проекта во время реализации Проекта, измеряемая как процентная доля 

домохозяйств, сообщающих о плохом качестве воды; 

к) Оценка услуг водоснабжения потребителями, выраженная как процентная доля 

абонентов, считающих услуги удовлетворительными; 

л) Протяженность берегоукрепления, построенного  правительством для снижения 

рисков, связанных с весенними наводнениями в 2012 году. 

1.4. Основные бенефициары 

17. Прямыми бенефициарами Проекта были водоканалы  и предприятия КЖКП 

(государственные дочерние предприятия ГУП «ХМК») во всех девяти охваченных Проектом 

городах, которые получили поддержку по улучшению операционного потенциала, повышению 

финансовой устойчивости, а также инвестиции в инфраструктуру, направленные на повышение 

эффективности, надежности и качества их деятельности. Косвенными бенефициарами были 

жители городов (204545 бенефициаров из 360408 человек), а также органы местного 
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самоуправления девяти городов, обслуживаемые указанными коммунальными предприятиями. 

Кроме того, 3373 городских жителя получили выгоды от доступа к построенной в рамках 

Проекта системе канализации. На количество бенефициаров экспоненциальное воздействие 

могли оказать некоторые пилотные программы: например, ГУП «ХМК» намеревается внедрять 

пилотную программу строительства септиков в других городах. На центральном уровне 

ГУП «ХМК» получило выгоды от помощи в наращивании технического потенциала, а также от 

помощи в разработке Стратегии развития муниципального и коммунального хозяйства, 

направленной на то, чтобы определить средне- и долгосрочные действия, необходимые для 

улучшения муниципального и коммунального хозяйства в республике. С перечнем прямых 

результатов по компонентам можно ознакомиться в Приложение 2. Прямые результаты по 

компонентам.  

1.5. Первоначальные компоненты 

18. Компонент A — реабилитация муниципальной инфраструктуры (оценочная стоимость 

компонента: 12,5 миллиона долларов США; ориентировочное финансирование МАР: 11,0 

миллионов долларов США): в рамках настоящего компонента финансировались реабилитация 

и/или ремонт инфраструктуры и установок и замена оборудования, необходимого местным 

дочерним коммунальным предприятиям ГУП «ХМК» для предоставления основных 

муниципальных услуг (водоснабжение, сбор ТБО и т.д.) в восьми городах (Дангара, Истаравшан, 

Канибадам, Куляб, Курган-Тюбе, Рашт (Гарм), Вахдат и Восе), отобранных Правительством для 

участия в Проекте в мае2004 года.  

19. Компонент Б — техническое и институциональное укрепление (оценочная стоимость 

компонента: 1,5 миллиона долларов США; ориентировочное финансирование МАР: 1,5 

миллиона долларов США):  

 Подкомпонент Б.1: в рамках настоящего Подкомпонента финансирован ряд 

исследований и мероприятий, необходимых для определения объема и параметров 

инвестиций по Компоненту A во второй и последующий годы реализации Проекта. 

Исследования и мероприятия, проведенные/выполненные международными и 

местными консультантами, включали следующее: (а) обновление инвентарной 

ведомости и картирование существующих распределительных сетей водоснабжения 

и водоотведения; (б) обучающую кампанию по обнаружению утечек в 

водопроводных системах и (в) при необходимости другие технические и 

гидрогеологические исследования. 

 ПодкомпонентБ.2:в рамках настоящего Подкомпонента финансировалась 

техническая помощь со стороны международных и местных консультантов для  

ГУП «ХМК» и его дочерним предприятиям на местах в следующем: (а)развитие 

потенциала по более эффективному решению вопросов хозяйственного и 

финансового управления;(б) обучение сотрудников вопросам безопасности труда, 

управления деловой средой, охраны окружающей среды и планирования работы 

предприятий; (в) решение юридических вопросов, связанных с существующими 

механизмами предоставления муниципальных услуг и ожидаемой большей ролью 

местных органов власти в будущем; и (г) укрепление финансового и технического 

управления на уровне местных дочерних предприятий ГУП «ХМК» в городах-
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участниках Проекта посредством улучшения биллинга и собираемости оплаты, 

бухгалтерского учета и взаимоотношений с абонентами, а также с упором на 

обновление операционных процедур, разработку и реализацию программ ремонтно-

профилактических работ для различного оборудования.    

20. Компонент C — поддержка реализации (оценочная стоимость компонента: 2,5 миллиона 

долларов США; ориентировочное финансирование МАР: 2,5 миллиона долларов США). 

1.6. Пересмотренные компоненты 

21. Когда в апреле 2012 года были добавлены мероприятия Дополнительного 

финансирования, три компонента были скорректированы, чтобы улучшить итоговые результаты 

на уровне ЦРП. В рамках Дополнительного финансирования Компоненты A и Б были 

скорректированы с тем, чтобы отразить больший упор на комплексные инвестиции, вовлечение 

граждан, пилотную программу внедрения учета потребления воды и пилотную программу 

субсидирования индивидуальных подключений домохозяйств к водопроводу, особенно для 

города Фархор, а также подчеркнуть больший упор на институциональное укрепление, работу с 

общественностью и мероприятия по наращиванию финансового и операционного потенциала, 

как на уровне водоканалов, так и на уровне центрального аппарата ГУП «ХМК». 

22. Корректировки в Компоненте A — реабилитация муниципальной инфраструктуры 

(МАР — 8,5 миллиона долларов США; ПРТ — 1,028 миллиона долларов США): в Фархоре и 

Восе физические инвестиции осуществлялись в рамках комплексного подхода, который 

включал отдельные санитарные зоны, пилотную программу субсидирования подключения 

домохозяйств к водопроводной сети и пилотную программу устройства септик емкостей, 

комплексные инвестиции по организации сбора и вывоза ТБО (включая улучшение и развитие 

свалочного полигона и строительство ведущей к нему дороги), а также срочное приобретение 

оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации и защиту от наводнений.   

23. Корректировки в Компоненте Б — техническое и институциональное укрепление 

(МАР — 1,605 миллиона долларов США; вклад домохозяйств — 0,088 миллиона долларов 

США): компонент был скорректирован на предмет включения пилотной программы внедрения 

учета потребления воды и пилотной программы субсидирования подключения домохозяйств к 

водопроводной сети в Фархоре, коммуникационной и информационно-разъяснительной 

кампании, индивидуализированной информационной системы мониторинга (ИСУ) для 

ГУП «ХМК» на центральном уровне и в его региональных центрах, а также улучшения систем 

финансового управления. Другая корректировка касалась подготовки Стратегии развития 

муниципального хозяйства и разработки механизма финансирования развития коммунальных 

услуг — что служит примером более глубокой работы в данной отрасли в Таджикистане и 

обеспечивает более устойчивое улучшение для республики за рамками ближайших физических 

инвестиций.  

24. Компонент C (МАР — 1,745 миллиона долларов США) остался без изменений, но для 

реализации расширенных мероприятий на протяжении увеличившегося срока были выделены 

дополнительные средства. 
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Таблица 1. Сметная стоимость на момент оценки ПРМИ и ДФ 

Компонент Первоначальная 

стоимость 

Изменения в 

рамках ДФ 

Пересмотренная 

стоимость 

Компонент A   12 500 000,00 9 528 000,00 22 028 000,00 

Компонент Б 1 500 000,00 1 693 000,00 3 193 000,00 

Компонент C   2 500 000,00 1 745 000,00 4 245 000,00 

Общая стоимость Проекта 16 500 000,00 12 966 000,00 29 466 000,00 

 

1.7. Другие значимые изменения 

25. Реструктуризация и продление даты завершения  Проекта. В целом ПРМИ прошел  

реструктуризацию пять раз: одну реструктуризацию Уровня 1 в рамках выделения ДФ в 

2012 году и четыре реструктуризации в связи с перераспределением расходов и по другим 

причинам. Дата закрытия отодвигалась четыре раза. Детали реструктуризации приведены в 

Пункте «З» раздела «Данные о Проекте».  

26. Изменения в промежуточных индикаторах. При одобрении ДФ были заменены семь 

промежуточных индикаторов с тем, чтобы они лучше согласовывались с компонентами и их 

мероприятиями, а также, чтобы отразить новые принятые Всемирным банком (ВБ) основные 

индикаторы. Пересмотренные промежуточные индикаторы лучше отражают итоговые 

результаты в рамках пилотных программ по внедрению учета расхода воды и субсидированию, 

интервенций по улучшению индивидуальных водопроводных вводов домохозяйств и 

мероприятий по институциональному укреплению для коммунальных предприятий. 

Промежуточные индикаторы 1, 2, 3 и 6, указанные ниже, отслеживались в Отчетах о статусе 

реализации и результатах (ОСРР) с 2009 года, так как команда считала их нужными для своей 

работы, а в рамках реструктуризации ДФ эти индикаторы были оформлены документально. 

Согласно Дополнительному письму от августа 2012 года, промежуточные индикаторы выглядят 

следующим образом:   

1. Индивидуальные подключения к водопроводам, реабилитированные в рамках 

Проекта; 

2. Улучшенные общественные водоразборные колонки, построенные или 

реабилитированные в рамках Проекта; 

3. Новые индивидуальные подключения домохозяйств, установленные в результате 

работ по проекту; 

4. Количество подключений с  установленными водомерами в Фархоре; 

5. Улучшение собираемости платы за услуги в водоканалах в Курган-Тюбе и Кулябе 

благодаря внедрению системы оплаты через мобильные электронные терминалы 

(измеряется как процентная доля электронных платежей, произведенных за услуги 

водоснабжения и водоотведения); 

6. Количество коммунальных предприятий, поддерживаемых Проектом.  
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2. Основные факторы, которые сказались на реализации и результатах 

2.1. Подготовка, дизайн Проекта и качество на начало Проекта 

27. Качество анализа ситуации и извлеченные уроки. ПРМИ исходил из отчетов по ТЭО и 

обширного анализа, проведенного для подготовки Проекта. Для оказания поддержки в 

подготовке ПРМИ в Республике Таджикистан был предоставлен грант Трастового фонда по 

политике и развитию человеческих ресурсов (ПРЧР) в размере 420 500 долларов США 

(TF53124). Проект также использовал заключение «Национального доклада о человеческом 

развитии Республики Таджикистан за 2003 год» ПРООН, в котором приводилась детальная 

оценка доступа к услугам в отрасли и их качества. В ПРМИ также были учтены уроки, 

извлеченные из первого проекта Всемирного банка в Таджикистане по решению проблем 

основной инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг, а именно Проекта по 

водоснабжению города Душанбе. ДФ исходило из глубокого анализа ситуации, и в нем были 

учтены заключения подготовленного в 2011 году отчета Всемирного банка «Республика 

Таджикистан: санитарные условия в малых городах». 

28. Оценка структуры Проекта. Основной сильной стороной структуры было ее 

прогрессирование: от срочных интервенций до комплексного подхода к городскому развитию, а 

также реагирование на отдельные природные чрезвычайные ситуации. Использовавшийся в 

начале подход, который предусматривал удовлетворение неотложных потребностей населения с 

точки зрения основных услуг, был ключевой рекомендацией, исходившей из опыта работы в 

Таджикистане и регионе. На момент ДФ в 2012 году структура Проекта была адаптирована к 

более высокому потенциалу и была сосредоточен на предоставлении более полных решений по 

водоснабжению и санитарии в двух городах и на пилотной реализации небольших 

институциональных реформ. 

29. Оценка рисков и их смягчение. Риски и стратегии их смягчения были должным образом 

определены и реализованы. В Документе оценки Проекта (ДОП) указываются три типа рисков: 

(i) ограниченный технический потенциал ГУП «ХМК» и ЦУП; (ii) неудовлетворительное 

содержание проектных объектов из-за низкой окупаемости операционных затрат; и (iii) низкий 

потенциал в местной строительной отрасли. Первая группа рисков была благополучно смягчена 

за счет привлечения Консультанта по управлению Проектом (КУП) и создания 

соответствующих механизмов. Предусматривалось, что риск низкой окупаемости и связанного с 

ним неудовлетворительного содержания объектов проекта будет смягчен посредством 

коммуникации со стороны сообщения ГУП «ХМК» о том, что услуги проектных предприятий  

улучшатся. Риски низкого уровня местных проектировщиков был определен верно. Как описано 

в разделе 2.2, отсутствие высококвалифицированных подрядчиков и имеющие недостатки 

инженерные решения со стороны проектировщиков стали причиной ряда затруднений и 

задержек при реализации. Банк смягчил риск посредством предоставления экспертов, которые 

по возможности предлагали целесообразные технические решения. 

30. Во время реструктуризации в 2012 году риски и стратегии их смягчения были обновлены 

и исходили строго из опыта первых шести лет. В документе по ДФ риск был определен как 

существенный; в этот документе был приведен перечень стратегий смягчения, которые команда 

использовала впоследствии. Было верно определено, что в Фархоре готовность сообщества к 

внедрению программы учета потребления воды может быть низкой. Была выбрана  стратегия 
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смягчения рисков: прежде чем начать выставление счетов, Проект улучшил систему ВС; также 

были задействованы меры вовлечения граждан. В качестве другого риска была выявлена  

текучесть кадров. Как сообщалось в ряде ОСРР, это являлось значительным ограничением для 

устойчивого наращивания потенциала. В Фархорском дочернем предприятии ГУП «ХМК» был 

реализован план действий, но его успеху в некоторой степени препятствовал низкий уровень 

оплаты труда в отрасли. В долгосрочной перспективе помочь в решении данного вопроса 

должна повысившаяся финансовая устойчивость коммунальных предприятий. Для ДФ верно 

определено, что ограничивать эффект реализации проекта мог потенциал ЦУП, и это в высокой 

степени было смягчено с помощью КУП и ИСУ. Риск того, что местные коммунальные 

предприятия не будут открытыми к новой биллинговой системе, был смягчен, команда 

заблаговременно заручилась их обязательствами. В качестве потенциального риска были 

определены официальные стандарты проектирования, где не которые требования завышены  и 

не всегда оправданы в текущей экономической ситуации. Для инвестиций в Фархоре и Восе 

было подготовлено ТЭД и отобраны варианты инженерных решений с наименьшей стоимостью, 

которые эффективно смягчили риски проектирования. Примером инновационного проектного 

решения являются пилотные септик-емкости в Фархоре. Несколько раз требовалось 

реструктурировать Проект для перераспределения финансирования; это было сделано в 

ускоренном порядке, а также отражало возникающие приоритеты во время реализации 

субпроектов. 

31. Обязательства Правительства. Как во время подготовки, так и во время реализации 

Проект активно поддерживался Правительством. Оно оказывало активную помощь в 

подготовительных мероприятиях, поддерживало требования Банка по созданию благоприятной 

среды для реализации, содействовало быстрой ратификации и выполнению условий вступления 

в силу после подписания юридических соглашений. 

32. Координация с другими донорами. ПРМИ в некоторой степени координировался с 

усилиями других доноров (ЕБРР, JICA и ЮСАИД) в основном с целью избежать дублирования 

в городах, в которых присутствует несколько доноров. ПРМИ не включал такие города, как 

Худжанд, в котором уже реализовывались масштабные инвестиции в области муниципальной 

инфраструктуры, финансируемые из других источников. ЕБРР работал над вопросами 

водоснабжения и санитарии в городах, отличных от городов ПРМИ, и использовал иные 

критерии отбора. JICA и ЮСАИД работали преимущественно в сельской местности.  

2.2. Реализация 

33. Инвестиции и мероприятия, поддержанные в рамках первоначального ПРМИ и его 

Дополнительного финансирования, в целом реализованы удовлетворительно.  

34. Среднесрочный обзор (ССО) ПРМИ состоялся 22 сентября — 2 октября 2008 года. По 

итогам ССО эффективность Проекта была оценена как «умеренно удовлетворительная», при 

этом потребность в каких-либо существенных изменениях в дизайне или в механизмах 

реализации Проекта отсутствовала. Неформальный ССО Дополнительного финансирования был 

проведен в декабре 2014 года. По итогам ССОДФ эффективность реализации и итоговый 

результат Проекта оценивались как «умеренно удовлетворительные», и Проект находился на 

устойчивом пути к достижению поставленных перед ним целей развития.  
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35. Факторы, способствовавшие успешной реализации: 

 Упреждающий надзор со стороны команды Банка во время реализации. Это позволяло на 

ранних этапах выявлять недостатки проектирования и помогать в их устранении. 

Усиленно отслеживалось производство строительных работ, что позволяло вносить 

своевременные корректировки на местах. В нескольких случаях для предоставления 

рекомендаций клиенту Банк мобилизовал дополнительных внешних технических 

экспертов.  

 Готовность Проекта была высокой, так как для поддержки в подготовке Проекта был 

выделен грант ТФ ПРЧР, а для поддержки в подготовке последующих инвестиций ДФ 

были обеспечены средства в рамках первоначального ПРМИ. Тендерные документы 

были подготовлены на первые 18 месяцев реализации Проекта и были готовы к тендеру.  

 ПРМИ активно поддерживался Правительством на протяжении всего периода 

реализации, что было важным фактором успешной реализации. Правительство 

выполнило свои обязательства в том плане, что оно обеспечило реализацию Проекта в 

соответствии с фидуциарными и охранными требованиями. Оно оказало необходимую 

поддержку ЦУП и обеспечило свое софинансирование в бюджете и своевременное 

выделение этих средств.  

36. Факторы, вызвавшие проблемы в реализации: 

 Низкий потенциал проектно-строительной отрасли. Как описано в разделе 2.5, по трем 

объектам, построенным в 2012 году, проектные решения и строительные работы были 

составлены/выполнены недостаточно компетентно. В сентябре 2014 года, несмотря на то, 

что большинство контрактов и мероприятий продвигалось хорошо, имелись задержки в 

реализации двух ключевых контрактов
5

. Причиной задержки была необходимость 

повторного проектирования и/или проведения повторного тендера из-за низкого 

потенциала подрядчика и недоработок в ТЭО. Хотя итоговые результаты в конечном 

счете были достигнуты, такие проблемы с низким потенциалом привели к высоким 

транзакционным издержкам во время реализации и требовали продления Проекта четыре 

раза.  

 Закупочные вопросы, связанные с наймом международных консультантов, стали 

причиной задержек в отборе и найме Консультанта по управлению Проектом (КУП) и 

консультанта по разработке Стратегии развития муниципального и коммунального 

хозяйства. В целом низкий закупочный потенциал означал, что не была использована 

возможность компоновки контрактов таким образом, чтобы получить доступ к 

подрядчикам международного качества.  

 Низкий потенциал ЦУП: в ЦУП был недостаточно оптимальный набор специалистов : 

были задействованы больше инженеры-строители общего направления, а не инженеры-

                                                 

5
 Строительство буровой скважины на Фархорском водозаборе и запуск программы субсидирования подключения 

домохозяйств к водопроводной сети. 
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ВС с опытом работы в водоканалах. Для компенсации отсутствия таких специалистов 

были привлечены международные КУП. В результате благодаря отбору в 2012 году 

компетентного КУП и при поддержке со стороны команды Банка, Проекту удалось 

внедрить инновационные проектные решения, такие как септик-емкости в Фархоре.  

2.3. Дизайн, реализация и использование мониторинга и оценки 

Оценка: умеренно неудовлетворительно. 

37. Дизайн МиО. ЦРП, мероприятия Проекта и матрица результатов хорошо 

согласовывались и отражены в системе мониторинга и оценки (МиО). ЦУП использовал 

информационную систему управления (ИСУ), которая увязывала финансовое управление, 

закупки и выплаты. С ее помощью составлялись регулярные и детальные отчеты. Также было 

проведено три обследования бенефициаров — во время оценки ПРМИ, при начале ДФ и к концу 

Проекта. 

38. Установление целевых значений. При оценке ПРМИ в рамках социальной оценки была 

собрана исходная информация и данные по общему качеству и наличию услуг водоснабжения, 

сбора ТБО и других муниципальных услуг, а также по влиянию доступа к услугам или их 

низкого качества на условия жизни населения, в частности бедных слоев. На основе этой оценки 

были установлены первоначальные целевые значения. Однако более детальные ТЭО 

исследования показали, что некоторые выбранные целевые значения были нереальными. 

Целевые значения были установлены неверно для Индикатора ЦРП 5 — возросшая 

эффективность коммунальных предприятий-участников Проекта, измеряемая как сокращение 

затрат на потребление энергии (процентная доля от общих операционных расходов). В двух 

городах использовались самотечные системы, и на них этот индикатор не распространялся, в 

связи с чем, при реструктуризации данные целевые значения по ним были отменены. Что 

касается пересмотренных промежуточных индикаторов, во время технико-экономического 

обоснования выявлено, что, учитывая количество функционирующих водопроводных сетей, 

целевое значение для Индикатора 4 (подключения с установленными водомерами в Фархоре) 

было завышенным.  

39. Реализация и использование МиО. На протяжении Проекта МиО требовали постоянного 

направления и прогресса. Ответственность за МиО со стороны Клиента была возложена на 

Центр управления Проектом (ЦУП)/ПРМИ. Реализация внутренней системы МиО со стороны 

ЦУП никогда не была полностью успешной, хотя при руководстве и поддержке со стороны 

технического специалиста Всемирного банка потенциал значительно улучшился. В ЦУП всегда 

присутствовал специалист по МиО, однако потенциал был низким, и три раза приходилось 

менять сотрудника. Команда ВБ в основном отвечала за проверку и отслеживание конкретных 

результатов. Однако с наймом в июле 2015 года нового консультанта по мониторингу и оценке 

ЦУП стал более тщательно фиксировать результаты Проекта в соответствии с определенной для 

каждого индикатора методологией, что помогло устранить предыдущие несоответствия в 

отчетности. В целом на МиО для ГУП «ХМК» как организации положительно сказались 

установка информационной системы управления (ИСУ) и предоставленное обучение.   

40. Из-за сложностей в установлении целевых значений, сборе и верификации информации 

МиО оцениваются как умеренно неудовлетворительные.  
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2.4. Охрана окружающей и социальной среды и соблюдение фидуциарных 

требований 

41. Окружающая среда. При оценке ПРМИ определено, что Проект активизирует 

операционную политику OP 4.01 «Экологическая оценка», и Проекту была присвоена 

Категория «Б». На всем протяжении реализации Проектом соблюдались требования Плана по 

охране окружающей среды (ПООС), разработанного ПРТ при начале Проекта и обновленного 

во время подготовки в 2012 году Дополнительного финансирования. В соответствии с 

требованиями ПООС Правительство разработало для каждой отдельной инвестиции объектовые 

планы по охране окружающей среды и согласовало их с Всемирным банком и местными 

сообществами. В таких объектовых ПООС приводилась передовая инженерная и строительная 

практика и меры смягчения, принимаемые подрядчиками на каждом конкретном объекте. Во 

время реализации при полевых выездах, проводимых ЦУП, миссиями Банка не было выявлено 

значительных экологических вопросов. Были небольшие наблюдения и рекомендации 

касательно обеспечения строительных рабочих средствами индивидуальной защиты, 

своевременности подготовки объектовых ПООС и обращения с асбестом на строительных 

объектах. Заемщиком приняты все необходимые последующие меры. В целом экологические 

показатели Проекта оцениваются как удовлетворительные. 

42. Вынужденное переселение. Поскольку Проект потребовал землеотвода, который сначала 

при оценке ПРМИ не предусматривался, в ходе реализации была активизирована операционная 

политика OP 4.12 «Вынужденное переселение». Для каждого соответствующего города был 

подготовлен План действий по переселению (ПДП) — в соответствии с Земельным кодексом 

Республики Таджикистан, Положением «О возмещения убытков землепользователям и потерь 

сельскохозяйственного производства» и другим соответствующим законодательством и в 

соответствии с политикой ВБ (ВБ, OP 4.12) по вопросам вынужденного переселения. В случае 

расхождений и несоответствий между законом Таджикистана и операционной политикой OP 

4.12последняя имела преимущественную силу и принималась за минимальный стандарт. 

Проектом затронуто 21 лицо, и в каждом случае они получили компенсацию в соответствии с 

Планами действий. 

43. Соблюдение фидуциарных требований. На всем протяжении Проекта в Отчетах о статусе 

реализации и результатах (ОСРР) давались удовлетворительные оценки.  

44. Финансовое управление (ФУ). Механизмы финансового управления Проекта, в том числе 

бухгалтерский учет и отчетность, процедуры внутреннего контроля, планирование и бюджет, 

внешние аудиты, движение денежных средств, организационно-кадровые механизмы, 

считаются удовлетворительными. Несмотря на возникавшие время от времени задержки, как, 

например, в 2010 году, из-за задержавшегося отбора аудитора Государственным комитетом по 

инвестициям и управлению государственным имуществом, закупающим аудиторские услуги 

для всех финансируемых Всемирным банком проектов в Республике Таджикистан в рамках 

механизма блочного аудита, любые трудности разрешались сразу после получения замечаний. 

Для целей бухгалтерского учета в рамках Проекта ГУП «ХМК» применяло кассовый метод и 

использовало бухгалтерское программное обеспечение «1C». В период реализации Проекта 

программа была обновлена и автоматически генерировала расходные ведомости, 

промежуточные финансовые отчеты и аудиторские отчеты и позволяла отслеживать платежи по 

контрактам. ГУП «ХМК» представляло промежуточные финансовые отчеты своевременно, и 
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такие отчеты были удовлетворительными для Банка. Последний аудиторский отчет был получен 

30 сентября 2016 года. Он был рассмотрен Банком и является приемлемым. Клиенту направлено 

Письмо-подтверждение. К тому же в 2016 году ГУП «ХМК» смогло привлечь 

квалифицированного консультанта по финансовому управлению, чтобы он помог в решении 

вопросов финансового управления и обучил сотрудников. МАР регулярно отслеживала свой 

портфель посредством последующих фидуциарных обзоров, и предоставлялось обучение 

закупкам и финансовому управлению. 

45. Закупки. Закупки в рамках Проекта в целом осуществлялись в соответствии с 

применимыми Руководством по закупкам и Руководством по консультантам и положениями 

Соглашения о финансировании. Случаи нарушения процедур закупок отсутствовали, и в целом 

закупочные показатели оставались удовлетворительными. Из-за низкого закупочного 

потенциала ЦУП не были использованы некоторые закупочные возможности, например 

возможность компоновки контрактов таким образом, чтобы обеспечить более активное участие 

зарубежных и местных участников торгов. Несмотря на задержки в закупках и в реализации 

некоторых контрактов, все товары, работы и услуги были поставлены/выполнены/оказаны в 

полном объеме без задержек в оплате. 

2.5. Операция по завершении Проекта/следующий этап 

46. К завершению Проекта все соответствующие активы и инвестиции были переданы на 

баланс ГУП «ХМК» и его дочерних предприятий в целевых городах. Соответственно, 

управление этими активами и их эксплуатация в дальнейшем будут обязанностью ГУП «ХМК» 

и его дочерних предприятий при взаимодействии с органами местного самоуправления и 

сообществами. В рамках Проекта физические инвестиции сопровождались соответствующей 

поддержкой в институциональном укреплении и технической помощью, включая современные 

платежно-биллинговые системы, финансовое аппаратно-программное обеспечение и 

операционное обучение для коммунальных предприятий, в также мобилизацию и вовлечение 

сообществ. Целью всех этих мероприятий было создание благоприятной среды для устойчивого 

управления инвестициями. По наблюдениям миссии ОЗР, большинство активов находилось в 

рабочем состоянии, и их содержание обеспечивалось надлежащим образом. Лишь три 

небольших объекта были спроектированы подрядчиками неверно: неправильно 

спроектированная скважина на воду в Вахдате,  станция хлорирования в Дангаре и неправильно 

выбраны погружные насосы в Истаравшан. Было выявлено, что хлорирование в  Кулябе 

осуществлялось лишь один раз в месяц, а не в соответствии с необходимым графиком 

хлорирования все  подаваемой в сеть воды.  

47. Приверженность Правительства улучшению муниципального и коммунального 

хозяйства была также подтверждена его запросом касательно оказания поддержки в создании 

Фонда развития коммунальных услуг (ФРКУ) — механизма финансирования, позволяющего 

аккумулировать различные государственные, частные и донорские ресурсы для более 

гармонизированных и эффективных инвестиций в муниципальное и коммунальное хозяйство. 

Были проведены переговоры по кредиту для Проекта «Фонд развития коммунальных услуг» 

(ПФРКУ), являющегося естественным продолжением деятельности ПРМИ и одобренного 

Советом Директоров Всемирного банка 17 марта 2015 года. Хотя для ФРКУ первоначально 

предусматривался объем инвестиций в размере 30,0 миллионов долларов США гранта МАР, в 

связи с тем, что по итогам Анализа устойчивости долга (АУД) условия финансирования на 
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момент оценки проекта изменились и предусматривали уже не 100% гранта, а 45% гранта и 55% 

кредита, объем инвестиций сократился лишь до 13,5 миллиона долларов США гранта МАР. 

Однако с 1 июля 2015 года результаты АУД снова изменились, в связи с чем условия 

финансирования предусматривали 100% кредита, что отрицательно отразилось на соотношении 

грантов и кредитов национального портфеля МАР-17. Впрочем, вариант реструктуризации 

проекта, предусматривавший сочетание грантов и кредитов, которое помогло бы 

сбалансировать финансовые параметры портфеля МАР для республики, не был принят 

Министерством финансов РТ, так как на тот момент оно не желало привлекать кредитные 

средства МАР и передавать их ГУП «ХМК». Таким образом, вскоре после этого, 24 июня 

2015 года, предлагаемую операцию пришлось отменить. 

48. Если рассматривать вопрос в более широком контексте, несмотря на отмену ПФРКУ, как 

следует из новой Национальной стратегии развития на 2016—2030 годы, Правительство 

Республики Таджикистан по-прежнему привержено тому, чтобы продолжать улучшение 

муниципальных и коммунальных услуг с упором на обеспечение для всех граждан доступа к 

устойчивым, доступным  и качественным услугам в соответствии с современными 

требованиями к охране здоровья и окружающей среды, и на основе принципов рыночной 

экономики. Хотя достижения были медленными, утвержденная недавно Правительством 

Программа реформирования водного хозяйства Республики Таджикистан на 2016—2025 годы 

призывает к дальнейшей реформе отрасли водоснабжения и санитарии. Для обеспечения полной 

окупаемости процесс реформ предусматривает развитие самодостаточных, независимых 

региональных компаний и разработку экономического механизма.  
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3. Итоговая оценка 

3.1. Актуальность целей, дизайна и реализации 

49. На момент реструктуризации Уровня 1, когда была пересмотрена ЦРП и добавлено ДФ, 

было освоено приблизительно 59% от общей суммы кредитных средств. Актуальность, 

достижения и эффективность, таким образом, оцениваются исходя из первоначальной и 

пересмотренной ЦРП, и для выведения общей итоговой оценки Проекта результаты оценки 

были взвешены. 

50. Актуальность первоначальной и пересмотренной ЦРП является высокой. 
Первоначальная ЦРП, т.е. повышение наличия, качества и эффективности предоставления 

основных муниципальных услуг населению городов-участников Проекта, была актуальной в 

условиях, существовавших в Таджикистане и при оценке ПРМИ в 2005 году, и при оценке ДФ в 

2012 году, так как испытывалась отчаянная потребность в водоснабжении и санитарии. Эта цель 

остается актуальной и соответствует текущим приоритетам в области развития, особенно 

касательно аспекта эффективности, который предусматривает поддержку в повышении 

финансовой устойчивости. Как следует из Национальной стратегии развития на период до 2030 

года (НСР) и текущей Стратегии партнерства со страной на 2015—2018 финансовые годы, в 

свете приоритетов в области развития пересмотренная ЦРП остается актуальной. 

51. Актуальность структуры проекта и его реализации является существенной. ЦРП, 

мероприятия Проекта и матрица результатов хорошо согласовывались, и мероприятия Проекта 

привели к достижению как первоначальной, так и пересмотренной ЦРП. 

52. Инвестиции и мероприятия Проекта остаются актуальными. В рамках инвестиций и 

мероприятий поддерживается предоставление услуг, которые были необходимы на момент 

оценки ПРМИ и ДФ и остаются необходимыми и сейчас, о чем свидетельствует Национальная 

стратегия развития на 2016—2030 годы. Поддержка в обеспечении устойчивости отрасли по-

прежнему стоит остро на повестке дня.    

3.2. Достижение целей развития Проекта 

Оценка: существенно. 

53. Первоначальная и пересмотренная ЦРП достигнуты полностью.  

54. Достижения в рамках пересмотренной ЦРП являются существенными. Проект достиг 

поставленной перед ним ЦРП. Из 11 индикаторов ЦРП по пяти индикаторам целевые значения 

превышены, по двум индикаторам целевые значения полностью достигнуты и по четырем 

индикаторам достижение составляет более 93%. Что касается первой цели, наличия, выгоды от 

улучшенного доступа к услугам водоснабжения в рамках Проекта получили 204 545 человек
6
, из 

них около 53% — женщины. В городах-участниках Проекта процентная доля населения, 

пользующегося услугами водоснабжения, увеличилась с 52 до 58%, услугами по сбору ТБО  —

                                                 

6
Из 360408 граждан в девяти городах (эта оценка численности населения, вероятно, занижена, поскольку 

оценочные данные по Рашту (Гарму) весьма неудовлетворительны).  
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 с 61 до 65%. Касательно второй цели, качества, возросла удовлетворенность этими услугами. 

Водоканалы предприятия продвинулись вперед в повышении своей эффективности (третья 

цель) за счет сокращения объемов неучтенных расходов воды с 52 до 23% и снижения затрат на 

потребление энергии с 9 до 5% от общих операционных расходов. В Фархоре значительно 

повысилась финансовая эффективность — соотношение доходов к операционным расходам 

увеличилось с 0,39 до 1,1. Проект также достиг поставленной перед ними цели реагирования на 

природные чрезвычайные ситуации — весенние наводнения 2012. Проектом успешно 

профинансирован запрошенный материал для защиты от чрезвычайных ситуаций, который 

позволил Правительству Республики Таджикистан реабилитировать 4500 км берегоукрепления.  

55. Другие достижения в рамках ЦРП также отражены в промежуточных индикаторах. 

Достигнуты или превышены целевые значения по всем, кроме двух, промежуточным 

индикаторам. Два достигнутых частично промежуточных индикатора включают: количество 

подключений с установленными водомерами в Фархоре — достигнуто 36% целевого значения в 

связи с завышенной оценкой целевого значения и базисного количества функционирующих 

индивидуальных подключений; реабилитированные подключения — достигнуто 94% целевого 

значения в основном из-за плохого качества данных, использовавшихся при установлении 

целевого значения. Другие результаты включают: 

 38805 реабилитированных индивидуальных подключений домохозяйств; 

 1766 улучшенных общественных водоразборных точек; 

 19968 новых индивидуальных подключений домохозяйств; 

 1230 подключений с установленными водомерами в Фархоре; 

 9 водоканалов, поддержанных в рамках Проекта. 

56. Достижения в рамках первоначальной ЦРП также являются существенными. 

Первоначальная и пересмотренная ЦРП похожи. В пересмотренную ЦРП добавлена 

запрошенная работа по реагированию на чрезвычайные ситуации, которая была выполнена 

полностью. Остались все первоначальные индикаторы, за исключением одного, который 

дублировал другой индикатор и был достигнут. Отмененные промежуточные индикаторы были 

заменены похожими, но более конкретными индикаторами (например, индикатор, требующий 

регулярной и удовлетворительной отчетности по деятельности водоканалов, был заменен 

индикатором, отражающим улучшение собираемости платы в коммунальных предприятиях) и, 

собственно, считаются достигнутыми.  

57. Указанные достижения основаны на фактических данных и подтверждаются 

результатами обследования бенефициаров. Качественные и количественные результаты 

обследования бенефициаров согласуются с результатами, указанными в матрице результатов, 

которые были получены из административных источников, и свидетельствуют о значительном 

повышении удовлетворенности услугами, о чем более подробно изложено в Приложении 5. 

Даже несмотря на то, что обследование проводилось незадолго до завершения всех работ, 

процентная доля удовлетворенных услугами людей возросла с 15,4 до 37,9%. Что касается 

организации сбора и вывоза ТБО, по словам респондентов, в ближайших к их дому точках сбора 

ТБО, имеется больше контейнеров. Удовлетворенность услугами по сбору ТБО повысилась 

Также начало проявляться воздействие пилотных мероприятий по институциональному 
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укреплению в Фархоре: как указано во время миссии ОЗР, по сравнению с базисной ситуацией 

биллинг по абонентам улучшился на 8,5 пункта, при этом счета на воду сейчас получают 52,8% 

респондентов, из них 98% оплачивают получаемые счета за воду.   

58. Существует множество других дополнительных выгод, выходящих за рамки матрицы 

результатов, которые поддерживают ЦРП. Построены санитарные зоны (а не просто 

общественные туалеты), и выгоду от улучшенных санитарных условий получили в целом 3373 

человека в Восе и Фархоре. Возросло участие граждан, и благодаря пилотной реализации 

программы субсидирования подключения домохозяйств к водопроводной сети и новым 

технологическим решениям достигнуты успехи в институциональном управлении. Благодаря 

модернизации платежно-биллинговой практики доходы возросли в три раза. Эти достижения 

способствуют большей самодостаточности отрасли.  

3.3. Эффективность 

Оценка: удовлетворительно. 

59. Из-за отсутствия достаточных достоверных данных прогнозный экономический анализ 

Проекта был выполнен на основе качественных данных. Определенные экономические выгоды 

включали снижение затрат на услуги водоснабжения, возросшую готовность платить за услуги 

водоснабжения, снижение собственных затрат населения, связанных с неудовлетворительными 

услугами водоснабжения, и возросшие выгоды для здоровья населения. Было определено, что 

снижение затрат на услуги водоснабжения будет включать сокращение затрат на 

электроэнергию, избежание затрат на расширение услуг водоснабжения и снижение затрат на 

очистку воды. Ожидалось, что замена и оптимизация насосных систем будут способствовать 

снижению удельного энергопотребления примерно на 25%. Ожидалось также, что сокращение 

технических потерь воды позволит сократить затраты на энергию, химические реактивы и т.д. 

Ремонт протекающих труб также должен способствовать сокращению расходов на ремонт 

автомобильных дорог и другой поврежденной инфраструктуры. Ожидалось, что благодаря 

модернизации услуг водоснабжения в целом возрастет готовность платить, которая была на 

низком уровне. Ожидалось, что сократятся собственные затраты жителей, а также 

коммерческих/государственных структур, которые они были вынуждены нести из-за низкого 

уровня услуг, например затраты на кипячение воды. По данным обследований, воду для питья 

кипятили, по оценкам, 75% населения. Другая экономия ожидалась в отношении собственных 

затрат, связанных с необходимостью приносить воду: население и коммерческие/ 

государственные структуры тратят много времени либо ожидая нерегулярную плохую подачу 

воды у общественных водоразборных колонок или у внутридомовых водопроводных вводов, 

либо принося воду из таких неформальных источников, как оросительный канал. Половина 

обследованных домохозяйств указали, что в их трубах давление вовсе отсутствует. Ожидалось, 

что снижение уровня заболеваемости приведет к сокращению расходов на медицинские 

препараты и врачебный прием/лечение в больнице.  

60. Что касается Дополнительного финансирования, прогнозный экономический анализ 

включал анализ эффективности затрат для инвестиций по водоснабжению, канализации и 

твердым отходам. На основе анализа эффективности затрат отбирались приоритетные 

интервенции в Фархоре касательно следующего: зона водозабора (реабилитация vs. замена), 

хранение воды (напорный резервуар vs. безнапорный резервуар) и логистическая составляющая 
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сбора ТБО (сбор у домов vs. Хаотические и нелегальные пункты сбора). Решение о 

реабилитации существующего водозабора вместо устройства поверхностного водозабора на 

реке Пяндж было принято отчасти из-за меньших расходов, связанных с выбранным решением. 

Предпочтение было отдано напорному резервуару, а не резервуару на одном уровне с городом 

из соображений стоимости и экономии энергии, так как при выбранном варианте вода может 

поступать в распределительную сеть самотеком. Что касается компонента по ТБО, был выбран 

смешанный вариант сбора отходов у домов и установки пунктов сбора отходов, поскольку такой 

вариант был сочтен наиболее благоприятным из-за меньшего количества пунктов сбора и, 

соответственно, меньших капитальных затрат. Оценка канализации выполнена лишь с 

использованием качественных данных. 

61. Экономический анализ по факту включал анализ затрат и выгод в связи с 

реализованными инвестициями и отслеживание анализа решений с наименьшей стоимостью, 

выбранных при подготовке Проекта. Анализ затрат и выгод включает количественное 

представление экономических выгод с расчетом экономической нормы доходности для 

ключевых подкомпонентов по водоснабжению. Основные экономические выгоды охватывают 

главным образом те выгоды, которые были определены при прогнозном анализе. Анализ по 

факту показывает, что в целом основной вклад в экономические выгоды внесла улучшившаяся 

собираемость платы за услуги водоснабжения. В городах-участниках Проекта, которые 

благодаря ПРМИ получили доступ к пригодной для питья воде, основным вкладом в 

экономические выгоды также, вероятно, является сокращение собственных затрат на очистку 

воды для питьевых целей. Средней по размеру выгодой является сокращение времени, 

необходимого, чтобы приносить воду, а самой меньшей по размеру выгодой является 

сокращение потребления электроэнергии. Экономические выгоды и рассчитанная 

экономическая внутренняя норма доходности (ЭВНД) приведены ниже. Три представленных 

города были выбраны из-за наличия данных; по остальным городам, в которых реализовывались 

инвестиции по водоснабжению, использовались допущения. 

Таблица 2.Экономическийанализотдельных инвестиций по водоснабжению и оценочный итог 

  Вахдат Куляб Восе Итого по всем 

инвестициям в 

области 

водоснабжения  

Параметры 

Проекта 

Реабилитация системы 

водоснабжения 

Выполнено Выполнено Выполнено  

 Некоторое увеличение 

протяженности системы 

водоснабжения 

- - Выполнено  

 Внедрение решения 

«ExpressPay» 

- Выполнено Выполнено  

Выгоды В1.Снижение уровня 

заболеваемости 

- - -  

 В2. Сокращение 

времени, необходимого 

для получения воды 

В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

 

 В3. Экономия затрат на 

очистку воды для 

питьевых целей 

- - В 

количественном 

представлении 
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 В4. Экономия затрат на 

очистку воды для других 
целей 

- - -  

 В5. Сокращение затрат 

на электроэнергию 

В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

 

 В6. Повышение 

собираемости платы 

В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

 

 В7. Повышение 

эффективности сбора 

платы 

- В 

количественном 

представлении 

В 

количественном 

представлении 

 

ЭВНД Экономическая 

внутренняя норма 

доходности 

17% 26% 6% 14% 

ЭЧПС 

(уровень 

6%) 

Экономическая чистая 

приведенная стоимость 

1,3 млн. ДСША 6,5 млн. ДСША -0,1 млн. 

ДСША 

23 млн. ДСША 

 

62. Для определения ЭЧПС и ЭВНД инвестиций по водоснабжению в других городах-

участниках Проекта используется подход «передачи выгод» исходя из результатов анализа 

Вахдата, Куляба и Восе. Принимается, что города могут достичь такого же уровня доходности 

на инвестированный капитал по каждому из трех типов инвестиций по водоснабжению: A — 

основная реабилитация системы водоснабжения (Истаравшан, Канибадам, Рашт, Вахдат); Б — 

основная реабилитация системы водоснабжения наряду с внедрением электронной платежно-

биллинговой системы (Дангара, Курган-Тюбе, Куляб); C — более крупные инвестиции в 

систему водоснабжения наряду с внедрением электронной платежно-биллинговой системы 

(Фархор, Восе). При таком подходе экономическая доходность инвестиций по водоснабжению в 

целом, по расчетам, составляет: ЭЧПС — 23 млн. долларов США и ЭВНД — 14%. Необходимо 

также отметить, что относительно высокой была стоимость надзора — 1012,67 долларов США 

(см. Приложение 4), и реализация Проекта была медленной — он дважды продлевался из-за 

задержек в реализации (за исключением двух случаев продления в связи с ДФ). 

Таблица3:ЭЧПСи ЭВНД для всех инвестиций по водоснабжению в рамках Проекта 

Город Тип Сумма 

инвестиций, 

ДСША 

ЭЧПС/ 

инв., 

ДСША 

ЭЧПС, 

ДСША 

ЭВНД 

Истаравшан 

A 

660 216 

1,83 

1 210 018 

17% 
Канибадам 686 351 1 257 917 

Рашт (Гарм) 612 210 1 122 035 

Вахдат* 730 258 1 338 388 

Дангара 

Б 

1 509 838 

4,16 

6 275 982 

26% Куляб* 1 567 892 6 517 296 

Курган-Тюбе 1 312 918 5 457 439 

Восе* 
C 

2 181 294 
-0,03 

-68 937 
6% 

Фархор 4 807 566 -151 937 

* Проанализированные инвестиции. 22 958 202 14% 
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63. Оценка анализа вариантов с наименьшей стоимостью, подготовленная по факту для 

подкомпонентов по водоснабжению и твердым отходам, подтверждает правильность 

отобранных на стадии прогнозного анализа вариантов. Фактические затраты на реализацию 

решений ниже сметных затрат, рассчитанных на стадии оценки. Это говорит о том, что при 

разработке дизайна Проекта и на момент его начала варианты с наименьшей стоимостью 

отбирались по осторожной оценке и доказали свою правильность.  

64. Из-за ограниченной достоверности данных при подготовке ПРМИ прогнозный 

финансовый анализ Проекта был выполнен исключительно на основе качественных данных. По 

итогам анализа заключено, что полная окупаемость услуг водоснабжения не реалистична. 

Заключения анализа были использованы при определении включенных в Проект мероприятий 

по наращиванию институционального и финансового потенциала. При оценке Дополнительного 

финансирования финансовый анализ включал расчет уровней тарифов, которые способны 

обеспечить лишь окупаемость затрат на эксплуатацию и содержание. Более того, чтобы 

документально зафиксировать вероятность перехода к окупаемости затрат на эксплуатацию и 

содержание за счет повышения собираемости платы до приемлемых уровней, финансовый 

анализ для Дополнительного финансирования включал финансовые прогнозы по компоненту, 

реализовывавшемуся в Фархоре. 

65. Чтобы показать финансовые возможности для повышения расходов в будущем, 

финансовый анализ Проекта по факту включает финансовый аналитический прогноз 

показателей «Водоканалов». С 2010 года доходы «Водоканалов» в реальном выражении 

увеличились вдвое. Анализ «Водоканалов», получивших выгоду от модернизации своих 

платежно-биллинговых систем посредством внедрения решения «ExpressPay», показывает, что 

поступления увеличивались почти каждый месяц. Годовая финансовая отчетность 

«Водоканалов» показывает, что предприятия сводят свои расходы с собранными доходами, 

предусматривая средства на амортизацию материальных активов. Существует большая 

вероятность, что для предоставления улучшенных услуг и содержания водопроводной системы 

такая политика продолжится и в будущем. Анализ показывает, что при ожидаемом улучшении 

собираемости платы за услуги появится финансовая возможность увеличения расходов в 

будущем. 

66. Ценовая доступность тарифов на услуги водоснабжения была подтверждена и 

прогнозным анализом, и анализом по факту. Проведенный на стадии оценки ДФ анализ показал, 

что тарифы в Восе и Фархоре были доступными для проживающих в этих двух городах 

домохозяйств с низким уровнем дохода. Оба города не взимают плату за услуги водоотведения. 

Анализ ценовой доступности по факту показывает, что с введенными в эксплуатацию в рамках 

Проекта объектами в городе Курган-Тюбе, где плата взимается и за услуги водоснабжения, и за 

услуги водоотведения и самый высокий из всех городов-участников Проекта уровень 

нормированного потребления, взимаемая плата является доступной  для домохозяйств с низким 

уровнем дохода. Анализ, в частности, показывает, что общий счет на услуги водоснабжения и 

водоотведения для подключенного к сети домохозяйства с низким уровнем дохода составляет 

около 2,5% располагаемого дохода домохозяйства. Это превышает допустимый предел, который 

составляет около 5%. 
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3.4. Обоснование общей итоговой оценки 

67. Как показано ниже, исходя из достижений, эффективности и актуальности 

первоначальной и пересмотренной ЦРП общая итоговая оценка является удовлетворительной. 

Таблица 4. Оценка актуальности, достижений, эффективности 

 Первоначальная ЦРП Пересмотренная ЦРП 

Актуальность Существенная Существенная 

Актуальность цели Высокая Высокая 

Актуальность дизайна Существенная Существенная 

Достижения Существенные Существенные 

Эффективность  Существенная 

В целом Существенно Существенно 

 

Таблица 5. Общая итоговая оценка 

№№ 
Первоначальная 

ЦРП 

Пересмотренная 

ЦРП 
Всего 

Оценка Удовлетворительно Удовлетворительно   

Числовое значение оценки 5 5  

Вес (% освоенной суммы до/ 

после изменения ЦРП) 
59% 41% 100% 

Взвешенное значение (Строка 

2 x Строка 3) 
2,95 2,05 5 

Окончательная оценка 

(округленная)  
    Удовлетворительно 

 

3.5. Общие темы, другие результаты и воздействие по итогам Проекта 

(а) Воздействие на бедность, гендерные аспекты и социальное развитие 

68. Инвестиции Проекта привели к улучшению условий жизни городского бедного 

населения, положительно сказались на гендерных аспектах и благодаря мероприятиям по 

вовлечению граждан внесли вклад в социальное развитие. Проект решал вопросы городской 

бедности за счет упора на улучшение предоставления основных услуг. Собственно, обсуждения 

в фокус-группах показали, что наибольшую выгоду от Проекта получили женщины и дети, 

поскольку, по-видимому, в основном именно они несут ответственность за то, чтобы приносить 

воду. Обследование показало, что у женщин уходит 1,8 часа в сутки, чтобы принести воду, у 

мужчин — 0,4 часа в сутки. Анализ ценовой доступности показал, что улучшенные услуги 

являются доступными  для бедных домохозяйств. Домохозяйства, в которых установлены новые 

водомеры, также имеют выгоду, выражающуюся в том, что сейчас они могут управлять 

потреблением воды и размером счета за воду: счета больше не выставляются по норме 

потребления. Проект также способствовал продвижению организации сообществ, включая 

создание групп по управлению санитарными зонами, и улучшению отношений с местными 
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органами управления и между соседями — после того, как конфликтов из-за водыстало меньше. 

Воодушевляет, что женщины могут брать на себя руководящую роль в Комитетах по 

управлению санитарными зонами. Участие граждан способствовало улучшению отношений 

между населением и местными органами власти, помогло в реализации инвестиций и привело к 

закреплению лучшей санитарной практики.  

(б) Институциональное изменение/укрепление 

69. Проект оказал поддержку Правительству в подготовке первой Стратегии развития 

муниципального и коммунального хозяйства и в пилотной реализации институциональных 

реформ. Проект также внес вклад в институциональное укрепление органов местного 

самоуправления и коммунальных предприятий. В рамках Проекта финансировалась разработка 

важных управленческих инструментов (т.е. установка водомеров, платежно-биллинговые 

системы), которые укрепили потенциал этих структур по предоставлению услуг и увеличению 

поступлений. Вместе с тем в рамках Проекта были разработаны мероприятия по обучению и 

повышению потенциала в поддержку технической эксплуатации профинансированной 

инфраструктуры. Техническое сотрудничество с Худжандом, где показатели муниципального и 

коммунального хозяйства лучше, стало для сотрудников возможностью обучиться без отрыва от 

производства, когда они наблюдали за своими коллегами в их повседневной деятельности и 

управлении коммунальным предприятием на протяжении длительного периода времени. 

(в) Прочие непредусмотренные итоговые результаты и воздействие (положительные 

или отрицательные) 

70. В рамках Проекта было протестировано новое техническое решение проблемы 

отсутствия канализационной инфраструктуры в менее крупных городах. В Фархоре в качестве 

недорогого капитального инвестиционного решения были внедрены септик-танки. 

Первоначальные отзывы пользователей и коммунальных предприятий в подавляющем 

большинстве положительные. Реальным испытанием будет устойчивость данного решения —

 опорожнение септик-танков. ГУП «ХМК» выразило намерение использовать септик-танки в 

других городах.  

3.6. Резюме заключений обследования бенефициаров и семинаров заинтересованных 

сторон 

71. Обследование бенефициаров. Чтобы зафиксировать воздействие Проекта в городах 

Восе и Фархоре, в декабре 2015 года было проведено обследование бенефициаров. Его 

результаты были сравнены с результатами базисного обследования, проводившегося в тех же 

городах в 2014 году. К сожалению, в других семи городах-участниках Проекта базисное 

обследование не проводилось, поэтому результаты интервенций в этих городах невозможно 

было зафиксировать в форме обследования. Дизайн базисной и заключительной оценок 

предусматривал качественные и количественные методы. Заключительное обследование 

включало 1156 домохозяйств, в которых проживает 8941 человек. Также в качестве инструмента 

количественного исследования на экспериментальной основе проводились индивидуальные 

личные опросы. Использовался и качественный подход: обсуждения в шести фокус-группах, 

включавших 54 участника. Качественные и количественные результаты обследования 

бенефициаров согласуются с результатами, указанными в матрице результатов, которые были 
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получены из административных источников, и свидетельствуют о значительном повышении 

удовлетворенности услугами, о чем более подробно изложено в Приложении 5. 

72. Семинар-закрытие Проекта. Представители местных коммунальных предприятий и 

центральных министерств согласились на состоявшемся в апреле 2016 года семинаре-закрытии, 

что ПРМИ успешно поддержал коммунальные предприятия, органы местного самоуправления и 

жителей малых городов в том, чтобы у них были лучшие основные муниципальные услуги. 

Участники согласились, что Проект достиг поставленных перед ним целей, и призвали к тому, 

чтобы такие инвестиции и институциональные инициативы продолжились в будущем. Детали 

приведены в Приложении 6. 
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4. Оценка риска для итогового результата в области развития 

Оценка: высокий. 

73. Риск для итогового результата в области развития является высоким, и его анализ 

выполнен на трех уровнях: коммунальные предприятия, ГУП «ХМК» и отрасль в целом. Риски 

касаются (1) отсутствия финансовых ресурсов на эксплуатацию и содержание (ЭиС) 

реабилитированных или новых объектов на уровне коммунальных предприятий; (2) потери 

потенциала в ЦУП на уровне ГУП «ХМК»; и (3) значительного дефицита финансирования 

отрасли.  

74. Что касается отсутствия финансовых ресурсов на ЭиС, Проект продвинулся вперед в 

повышении финансовой устойчивости, но ограничения по-прежнему остаются высокими. 

Финансовый анализ показывает, что благодаря улучшенной биллинговой практике с 2010 года 

доходы коммунальных предприятий возросли в три раза (Рисунок 1). Однако тарифы на 

муниципальные услуги по-прежнему ниже уровня окупаемости. С другой стороны, 

доказательством того, что объекты не изнашиваются быстрее, чем ожидалось, являются объекты, 

введенные в эксплуатацию в 2012 году. Миссия ОЗР ознакомилась с введенными в 

эксплуатацию в 2012 году объектами, и все объекты, кроме трех небольших объектов
7

, 

находились в рабочем состоянии, и их содержание обеспечивалось надлежащим образом. Это 

показатель принятия хороших мер в отношении риска окупаемости. 

Рисунок1. Ежегодный рост доходов отдельных «Водоканалов», 2010—2015 годы 

 

 

                                                 

7
Они были спроектированы неверно, см. раздел 2.5.  
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75. ЦУП являлся внешней, по отношению к ГУП «ХМК» структурой. Таким образом, при 

завершении Проекта ГУП «ХМК» потеряет созданный и наработанный  в ЦУП потенциал.   

В муниципальном хозяйстве имеется значительный дефицит финансирования, и риск в отрасли 

оценивается как высокий. Такая ситуация ставит под угрозу расширение масштабов важных 

пилотных инициатив по институциональному развитию, которые финансировались в рамках 

ПРМИ. Необходим диалог с Правительством, чтобы рассмотреть возможность использования 

местного и национального бюджета для пополнения выделяемых на ЭиС средств и вместе с тем 

способствовать самодостаточности отрасли. В долгосрочной перспективе общие 

инвестиционные потребности — составляющие, по оценкам, 2 миллиарда долларов США — не 

могут быть удовлетворены за счет национальных источников. Некоторыми из ключевых реформ 

для выхода из сложившейся ситуации, которые обозначены в Стратегии развития 

муниципального и коммунального хозяйства (СРМКХ), являются создание фонда развития 

коммунальных услуг как механизма финансирования отрасли, тарифная реформа и укрепление 

автономии поставщиков услуг. 
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5. Оценка работы Банка и Заемщика 

5.1. Работа Банка 

(а) Эффективность Банка в обеспечении качества на начало Проекта 

Оценка: удовлетворительно. 

76. Группа контроля качества Банка  не проводила официальную оценку качества на начало 

Проекта, но структура Проекта была разработана хорошо. При разработке Проекта 

использовались аналитические данные и учитывались уроки, извлеченные из прошлых 

операций. Проект согласовывался с определенными Правительством приоритетами в области 

развития и СПС Банка. Банк мобилизовал команду, обладающую всеми необходимыми 

навыками, в том числе, в области водоснабжения и санитарии, организации сбора и вывоза ТБО 

и социального участия. При разработке Проекта рассматривался ряд альтернатив. Охранные и 

фидуциарные меры были разработаны соответствующим образом, они соответствовали 

фидуциарной роли Банка и обеспечивали беспрепятственную реализацию Проекта. Команда 

Банка обеспечила подготовку и оценку Проекта таким образом, чтобы он мог достичь 

запланированного итогового результата. Должным образом были определены риски и меры по 

их смягчению. Установление целевых значений для МиО исходило из базисной оценки, но во 

время реализации было выявлено, что два целевых значения были определены неверно (см. 

раздел 2.3). На момент одобрения Проект был готов к реализации. 

(б) Качество надзора 

Оценка: умеренно удовлетворительно. 

77. На первоначальных этапах Проект достиг всех прямых результатов в сложных условиях, 

но есть три объекта, введенных в эксплуатацию до 2012 года, которые были неверно 

спроектированы с технической точки зрения, что необходимо было исправить в рамках надзора. 

Благодаря надзору создана благоприятная среда для продвижения Проекта вперед, но из-за 

задержек в реализации дважды приходилось продлевать Проект
8
. Банк тесно работал с ЦУП, 

оказывая постоянную поддержку и укрепляя его потенциал
9
, особенно с 2012 года, после 

одобрения ДФ. Команда по надзору оказывала существенную поддержку в мониторинге и 

оценке, которые улучшились на заключительных этапах Проекта. Большее внимание 

наращиванию потенциала и более тесное сотрудничество с Правительством во второй половине 

Проекта способствовало быстрому расширению масштабов мероприятий Проекта, наряду с их 

технической (например, переход от общественных туалетов к санитарным зонам) и социальной 

(например, мощный компонент по вовлечению граждан) адаптацией.   

(в) Обоснование оценки работы Банка в целом 

Оценка: умеренно удовлетворительно. 

                                                 

8
Еще два продления были частью реструктуризации ДФ. 

9
Об этом также свидетельствуют относительно высокие расходы сотрудников по надзору, составляющие около  

1 миллиона долларов США (см. Приложение 4-б). 
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78. Учитывая, что итоговая оценка качества на начало Проекта является 

удовлетворительной, а надзор — умеренно удовлетворительным, работа Банка в целом 

оценивается как умеренно удовлетворительная, так как на надзор приходится больше времени 

(10 лет), чем на подготовку (в целом около 4 лет, учитывая оценку ДФ). Несмотря на то, что 

итоговый результат Проекта оценивается как удовлетворительный, надзор со стороны Банка, в 

ретроспективе, должен был исключить некоторые небольшие вопросы, поднимаемые в разделе 

5.1. (б). 

5.2. Работа Заемщика 

(а) Работа Правительства 

Оценка: умеренно удовлетворительно. 

79. Поддержка Правительства оставалась высокой при подготовке, и в ходе реализации. 

Правительство обеспечило реализацию Проекта в соответствии с Соглашениями о 

финансировании и соответствующими фидуциарными и охранными требованиями Банка. 

Средства со-финансирования всегда поступали из Казначейства без задержек; местные органы 

самоуправления также предоставляли со финансирование, хотя и с некоторыми задержками. 

Финансовые отчеты за 2010 год были представлены с задержкой из-за задержавшегося отбора 

аудитора Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным 

имуществом, закупающим аудиторские услуги для всех финансируемых Всемирным банком 

проектов в Таджикистане.  

(б) Работа Реализующего агентства или Агентств 

Оценка: умеренно удовлетворительно. 

80. ЦУП был должным образом укомплектован на всем протяжении реализации Проекта (за 

исключением должности специалиста по МиО), обеспечивал соответствующий фидуциарный 

контроль, соблюдение требований к охране окружающей и социальной среды и возглавлял 

диалог с отраслевыми заинтересованными сторонами, правительством на национальном и 

муниципальном уровне и Банком. Сотрудники ЦУП, которые не менялись на всем протяжении 

Проекта, за исключением специалиста по МиО, демонстрировали стойкость и приверженность и 

играли важную роль в обеспечении успешной реализации Проекта. ЦУП активно работал с 

сообществами и общинными управленческими комитетами (ОУК). Как показано в разделе 2.2, 

закупочный потенциал ЦУП, однако, был низким, и были упущены возможности для 

облегчения реализации Проекта. Как описано в разделе 2.3, ЦУП также начал функционировать 

при низком потенциале по МиО и улучшил его по мере работы Проекта. Как указано в разделе 

2.2, сначала технический потенциал не был сильным, но со временем сотрудники приобрели 

значительные навыки.  

(в) Обоснование оценки работы Заемщика в целом 

Оценка: умеренно удовлетворительно. 

81. Исходя из вышеизложенного, работа Клиента в целом оценивается как умеренно 

удовлетворительная. 
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6. Извлеченные уроки 

82. В рамках ПРМИ хорошо сработал особый упор на эффективность затрат при выборе 

технических решений. В ПРМИ имеются хорошие примеры использования простых приемов со 

значительными результатами, когда могут не сработать более сложные решения. При выборе 

проектных решений важно учитывать уровень технических знаний и опыта и объем средств, 

выделяемых на содержание. Примером простого решения являются септик-емкости в Фархоре, 

которые могут стать началом устройства всей канализационной системы. Это было особенно 

важно в условиях Таджикистана из-за ограниченных финансирования и потенциала отрасли. 

83. В многолетние индивидуальные программы по институциональному развитию и 

технической помощи для коммунальных предприятий и соответствующих муниципалитетов 

необходимо включать институциональное развитие. Такая практика дала хорошие результаты 

в рамках ПРМИ и способствовала улучшению предоставления услуг. Вместе с тем выбор 

инновационных институциональных подходов требует всестороннего понимания местных 

условий и основательной коммуникационной стратегии. Пилотная программа субсидирования 

подключения домохозяйств к водопроводной сети в Фархоре началась с медленного восприятия 

из-за недоверия со стороны местного населения. Реализация пилотной программы улучшилась, 

когда для вовлечения сообществ ЦУП привлек специалистов по социальной мобилизации и для 

повышения общественной информированности были приложены согласованные усилия.  

84. При таком низком потенциале элементом дизайна и реализации проекта должно быть 

укрепление потенциала частного инженерно-строительного сектора. Чтобы повысить 

местный потенциал, на ранних этапах реализации проекта можно предложить 

структурированное обучение. Основное внимание такого обучения должно уделяться 

принципам и процедурам планирования, проектирования, реализации инвестиций по 

водоснабжению и канализации и надзора за ними.  
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Приложение 1. Затраты и финансирование Проекта 

(а) Стоимость Проекта по компонентам (млн. долларов США в эквиваленте) 

Компонент 

Оценочная сметная 

стоимость (млн. 

ДСША) 

Фактическая/последняя 

сметная стоимость 

(млн. ДСША) 

Процент 

оценочной сметной 

стоимости 

Компонент A:   12,5 22,03 1,76 

Компонент Б:   1,5 3,19 2,12 

Компонент C:   2,5 4,24 1,69 

Общая стоимость 

Проекта 

16,5 29,46 
1,78 

(б) Финансирование 

Источник финансирования Оценочная 

сметная 

стоимость 

Фактическая/

последняя 

сметная 

стоимость* 

Процент 

оценочной 

сметной 

стоимости 

Получатель** 1,5 2,53 1,69 

Грант МАР 15 27,13 1,81 

Всего 16,5 29,66 1,80 

* Включает первоначальный Проект и ДФ. 

**Вклад центрального правительства, органов местного самоуправления и сообществ (также 

включая взносы домохозяйств по программе субсидирования в рамках ПРМИ-ДФ в размере 

37432 сомони (4757 долларов США)). 
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Приложение 2. Прямые результаты по компонентам 

Мероприятиями ПРМИ было охвачено девять городов: Дангара, Истаравшан, Канибадам, 

Куляб, Курган-Тюбе, Рашт (Гарм), Вахдат, Восе и Фархор. ПРМИ был подготовлен до 

2006 года; Дополнительное финансирование было предоставлено в 2012 году. К 2006 году 

основная и базовая водопроводная инфраструктура и городская инфраструктура для сбора и 

вывоза твердых отходов в малых городах республики не получала какой-либо поддержки из 

государственных или других источников на протяжении 15-20 лет. Значительная часть 

инфраструктуры, предназначенной для таких услуг, функционировала с перебоями и 

непредсказуемостью, и в 2006 году ПРМИ был привлечен для предоставления крайне 

необходимых инвестиций.  

В 2012 году основное внимание Проекта было направлено на обеспечение комплексного 

решения для двух городов и решение институциональных задач. Помимо того, что в рамках 

ПРМИ-ДФ предусматривалась непосредственная поддержка в улучшении муниципальной 

инфраструктуры, Правительство обратилось к Банку с просьбой предоставить финансирование 

для закупки строительных материалов в ответ на ожидаемые в 2012 году наводнения. В ПРМИ-

ДФ был предусмотрен пакет ретроактивного финансирования (в целом 1 988 158 долларов 

США). Этот пакет включал закупку 400 тонн цемента, 188 971 м2 габионной сетки и 285 760 

литров топлива, благодаря чему были проведены берегоукрепительные работы протяженностью 

около 4,5 км.  

КОМПОНЕНТ A:РЕАБИЛИТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В рамках настоящего компонента городам-участникам была оказана поддержка в сфере услуг 

водоснабжения и организации сбора и вывоза твердых отходов посредством: (1) реабилитации 

существующей и строительства новой водопроводной инфраструктуры, инфраструктуры для 

сбора и вывоза твердых отходов и канализационной инфраструктуры; (2) закупки 

спецтранспорта и техники в соответствии с насущными потребностями и приоритетами. 

За 2006—2012 годы закуплена 41 единица различных 

наименований спецтранспорта и техники (в водоводы,  

транспортные средства для вывоза ТБО, экскаваторы, тракторы 

и бульдозеры) и 870 единиц контейнеров для сбора ТБО на 

сумму 2 950 111 долларов США. Транспортные средства и 

контейнеры были распределены между коммунальными 

предприятиями в восьми городах-участниках Проекта. За 2012—

2016 годы для поддержки реагирования на чрезвычайные 

ситуации головным офисом ГУП «ХМК» приобретено 

13 единиц тяжелого спецтранспорта на сумму 1 679 

560 долларов США. Из 13 единиц спецтранспорта девять единиц 

были предоставлены коммунальным предприятиям в Фархоре и 

Восе для предоставления услуг по водоснабжению и сбору и вывозу твердых отходов.  

Контракты на производство строительных работ в городах-участниках Проекта. В улучшение 

услуг водоснабжения во всех девяти городах и санитарных услуг, таких как вентилируемые 

уборные улучшенного типа (ВУУТ), пункты сбора твердых отходов, санитарные зоны в 

Город 
Затраты, 
ДСША 

Дангара 1 172 860 
Истаравшан 682 212 
Канибадам 547 720 
Куляб 1 498 768 
Курган-Тюбе 1 425 658 

Восе 2 478 984 
Вахдат 707 642 
Гарм 499 135 
Фархор 4 854 187 
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Фархоре и Восе, полностью обслуживаемая децентрализованная система канализации с 

использованием септик-емкостей и новый современный свалочный полигон в Фархоре, 

инвестированы следующие суммы. 

 

Прямые результаты контрактов на производство строительных работ. 

Дангара: 

Улучшение водопроводной сети (ВС). Реабилитация водопроводной сети подразумевала замену 

14 628 м старых асбестоцементных (АЦ) труб и других протекающих труб новыми трубами из 

полиэтилена высокой плотности (ПВП). Сейчас по этой сети чистая вода круглосуточно 

подается около 17 130 лицам. Раньше индивидуальные подключения у населения отсутствовали 

или же в системе не было достаточного рабочего давления. Более того, все домохозяйства 

пользовалась общественными водоразборными колонками, функционирование которых было 

нерегулярным.   

Также в застроенных районах на основных точках сети установлено 62 пожарных гидранта для 

тушения пожаров. Построено несколько новых смотровых колодцев и установлены новые 

клапаны (расширение сети). В настоящее время функционирование водопроводной системы 

является более эффективным и устойчивым.  

Детальный перечень прямых результатов включает:  

- строительство хлораторной установки (2 единицы); 

- установку насоса-дозатора хлора (2 единицы); 

- установку трансформатора питания (1 единица); 

- установку домовых водомеров (6 единиц); 

- установку пожарных гидрантов (62 единицы); 

- установку ПЕВП-труб для водопроводной сети (14628 м). 

При реализации Проекта в Дангаре проблематичным остается один вопрос. Источником воды 

для водоснабжения является ирригационный канал, очистка ограничена только бассейнами-

отстойниками. Другие стадии очистки воды не имеются в наличии, и при таких обстоятельствах 

критическую важность приобретает обеззараживание воды. В рамках ПРМИ была 

профинансирована хлораторная станция. При проектировании неверно выбрали место для 

размещения станции — несмотря на рекомендации «Водоканала», — что привело к отсутствию 

хлорирования через установленные Проектом насосы-дозаторы, поскольку из-за недостаточного 

давления вода не доходит до станции и не проходит через оборудование. К сожалению, Центр 

управления Проектом (ЦУП) не разрешил споры между «Водоканалом» и Консультантом по 

управлению Проектом (КУП) относительно того, какое решение принять. В итоге Проект не 

сказался на качестве воды в системе, в результате чего вода в Дангарев настоящее время по-

прежнему не пригодна для питья.   

Куляб:  

Улучшение забора и подготовки грунтовых вод. В существующих скважинах установлено 

четыре погружных насоса. До установки новых насосов воду в городе могли получать около 39 

604 человек только четыре часа в сутки. После реабилитации водопроводной системы 

водоснабжение стало стабильным, и теперь вода подается круглосуточно, и напор позволяет 
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воде достигать верхних этажей многоэтажных жилых зданий. Построенная хлораторная 

установка функционирует; используется жидкий хлор. Выгоды от улучшения водопроводной 

системы в рамках Проекта получили 39 604 человека.  

Реабилитация водопроводной сети. При строительстве новой водопроводной сети вместо 

старых асбестоцементных труб использовались ПЭВП-трубы. На Джангалбашинском 

водозаборе устроена подъездная дорога к буровым скважинам №№ 1, 2 и 3. К тому же по городу 

на основных точках социальной инфраструктуры установлено 55 пожарных гидрантов. 

В 2011 году в рамках инвестиций увеличена протяженность водопроводной системы, и вода 

стала подаваться в жилой район по улицам М. Хакимова и Хисориён.  

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- строительство ограждений и затворов — 80 и 320 (метров); 

- очистку четырех трубчатых колодцев для забора грунтовых вод и 

установку высокоэффективных погружных насосов — 4 (единицы); 

- установку водомеров — 6 (единиц); 

- строительство высоковольтных воздушных линий электропередачи, 

0,4 кВ и 6,0 кВ — 100 (метров); 

- реабилитацию здания хлораторной станции — 1 (единица); 

- прокладку ПВП-труб — 8681 и 1130 (метров); 

- установку водомеров — 3 (единицы); 

- строительство гравийной дороги — 400 (метров); 

- прокладку стальных труб — 145 (метров);  

- установку трансформатора питания — 1 (единица); 

- установку горизонтальных повысительных насосов — 2 (единицы);  

- строительство резервуара для воды емкостью 100 м
3
 — 1 (единица); 

- установку пожарных гидрантов (55 единиц). 

Канибадам:  

Повышение мощности забора и подготовки грунтовых вод. Установлено 13 новых погружных 

насосов. Улучшена система хлорирования воды. Теперь вода обеззараживается более 

эффективно, вода подается в городскую сеть при надлежащем уровне очистки, благодаря чему, 

таким образом, сократился риск для здоровья населения.  

До реабилитационных работ в городскую сеть подавалось 200 м3 воды в час только четыре часа 

в сутки. После завершения проектной инвестиционной программы на 2006—2007 годы в 

городскую сеть стало круглосуточно подаваться 800 м3 воды в час. Сейчас давление воды 

достаточное, чтобы подавать воду в многоэтажные дома. Благодаря замене старых 

низкоэффективных насосов (6 единиц) новыми высокоэффективными насосами ежедневная 

экономия электроэнергии составляет около 60 кВт/ч.  

Реабилитация водопроводной сети. Увеличена протяженность водопроводной сети, благодаря 

чему: 

а) Вода подается в жилой район Сарикелатья, который ранее не был охвачен услугами 

водоснабжения. 
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б) 40% жителей Основного района имеют стабильный доступ к воде 24 часа в сутки. 

Раньше вода подавалась 2 часа в сутки только для 10% населения указанного района. 

в) 80% жителей района «Водоканал» имеют стабильный доступ к воде 24 часа в сутки. 

Ранее вода в этом районе подавалась только 3 часа в сутки, и услугами водоснабжения 

охватывалось около 50% жителей района.   

г) Подача воды в больницы, где раньше отсутствовало водоснабжение. В настоящее время в 

больницу подается 40 м3 воды в час круглосуточно.  

В 2008—2010 годах в рамках инвестиционной программы по замене водопроводной сети 

установлено 2200 м ПЪВП-труб (DN400). Рабочее давление повышено до 4 бар (по сравнению с 

2 барами давления, которое было раньше). Установлен новый погружной насос для подачи в 

городскую водопроводную сеть 120 м3 дополнительного объема воды в час. В настоящее время 

воду стабильно в достаточном количестве получают 8203 человека. 

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- строительство хлораторной установки — 2 (единицы); 

- установку насоса-дозатора хлора — 1 (единица); 

- строительство ограждений и затворов — 500 (метров); 

- прокладку ПЭВП-труб — 2207 (метров); 

- очистку 13 существующих трубчатых колодцев для забора грунтовых вод и установку 

высокоэффективных погружных насосов — 13(единиц); 

- строительство устьев скважин — 6 (единиц); 

- установку пожарных гидрантов — 7 (единиц); 

- установку водомеров — 3 (единицы); 

- строительство линий электропередачи, 04 и 6,0 кВт — 510(метров); 

- реабилитацию здания хлораторной станции — 1 (единица); 

- реабилитацию насосных станций — 1 (единица); 

- установку горизонтальных повысительных насосов — 5 (единиц); 

- строительство общественных туалетов в местах, где имеется водоснабжение, — 3 

(единицы); 

- строительство резервуара для воды емкостью 500 м
3
. 

 

Курган-Тюбе: 

Повышение мощности водоподготовки в водопроводной системе. Произведена очистка трех 

бассейнов-отстойников, благодаря чему их емкость увеличилась вдвое. Бассейны были 

переключены с параллельного соединения на последовательное, что является более 

эффективныv способом седиментизации. Благодаря бо́льшей емкости бассейнов-отстойников 

улучшилось качество воды в системе. Два старых низкоэффективных повысительных насоса в 

системе были заменены новыми высокоэффективными насосами. Заменено более 800 м 

протекающих стальных водопроводных труб (DN820, DN630 и DN520).  

Реабилитация водопроводной сети. Давление воды в сети повысилось с 0,5 бара до 3 баров. В 

настоящее время лица, проживающие на верхних этажах, получают воду. Установлены 2 

высокоэффективных повысительных насоса и два погружных насоса. Для измерения объема 

подаваемой в город воды на магистральном водопроводе установлено 8 водомеров. Это привело 
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к сокращению в городе неучтенных расходов воды. Выгоды от улучшения услуг водоснабжения 

в рамках Проекта получили 53926 человек.  

В 2011 году в рамках инвестиций на Водозаборе № 2 установлен и подключен к системе 

электроснабжения новый трансформатор питания мощностью 630 кВА.  

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- прокладку ПЭВП-труб — 728 и 7206 (метров); 

- прокладку стальных труб — 113 (единиц); 

- установку пожарных гидрантов — 41 (единица);  

- строительство хлораторной установки — 2 (единицы);  

- установку трансформатора питания — 1 (единица);  

- очистку четырех существующих трубчатых колодцев для забора грунтовых вод и 

установку высокоэффективных погружных насосов — 4 (единицы); 

- установку насоса-дозатора хлора — 2 (единицы); 

- строительство устья трубчатого колодца — 4 (единицы);  

- установку водомеров — 8 (единиц); 

- строительство трубчатого колодца — 110 (метров);  

- строительство воздушных линий электропередачи,04 и 6,0 кВт — 1 610 (метров); 

- реабилитацию здания хлораторной станции — 1 (единица). 

 

Восе: 

Повышение мощности водоподготовки. В рамках основного проекта в существующей скважине 

установлен 1 погружной насос, и он до сих пор функционирует. Раньше у жителей не было 

доступа к водопроводной воде. После завершения инвестиций ПРМИ стабильное 

водоснабжение стало технически возможным 24 часа в сутки. ГУП «ХМК» поставляет хлор 

регулярно, и вода должным образом обеззараживается во всех вновь построенных хлораторных 

установках. Подаваемая в городскую сеть вода обеззараживается, что снизило риск для здоровья 

населения. Поскольку новые высокоэффективные насосы чувствительны к чрезмерным 

колебаниям напряжения, в рамках инвестиций ПРМИ в 2006—2012 годах также заменен 

трансформатор, от которого питание подается к насосам. Благодаря этому сейчас напряжение 

стало более стабильным и обеспечивается безопасное функционирование насосов.   

По сравнению с другими городами-участниками Проекта в 2006—2012 годах Восе получил 

одну из наименьших сумм инвестиций, хотя к 2012 году доступ к бесперебойному 

водоснабжению имели лишь 25% населения и услугами по сбору и вывозу ТБО было охвачено 

только 29% населения. Таким образом, было принято решение включить в рамках ДФ 

инвестиции для Восе, за исключением дальнейшей поддержки в заборе воды и ее подготовке. 

Вместо этого инвестиции в 2012—2016 годах были направлены на поддержку реабилитации и 

расширения водопроводной сети и обеспечение хранения воды в резервуаре. Мероприятия в 

рамках программы на 2012—2016 годы были распределены между четырьмя водозаборами в 

Восе. Основные работы производились на Учхозском водозаборе и включали строительство 

резервуара емкостью 1000 м3, строительство здания хлораторной станции, строительство 

повысительный насосной станции и строительство линии электропередачи от Учхозского 

водозабора до распределительных сетей. Большинство жителей, у которых отсутствовал 
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постоянный и беспрепятственный доступ к услугам водоснабжения, теперь имеют возможность 

провести в свои домохозяйства индивидуальные подключения в системе ВС.  

ГУП «ХМК» поставляет хлор для обеззараживания воды регулярно, и вода должным образом 

обеззараживается во всех вновь построенных хлораторных установках, что снижает риск для 

здоровья населения. 

Наличие воды для населения минимум 16 часов в сутки как летом, так и зимой повысилось с 6 

до 70%. В Восе количество городского населения, получившего в рамках Проекта доступ к 

улучшенным источникам воды, увеличилось до 15 617 человек. Повышенный охват измеряется 

как охваченное население в зоне обслуживания, извлекающее выгоды из интервенций Проекта, 

плюс доступ к услугам водоснабжения общественных зданий, таких как школы и больницы.  

В 2012—2016 годах проектные интервенции в Восе были сосредоточены на улучшении 

санитарных условий для отдельных групп жителей и услуг по сбору и вывозу твердых отходов 

для населения посредством устройства санитарных зон. Каждая санитарная зона предназначена 

для жителей домов барачного типа, и в таких санитарных зонах имеются вентилируемые 

туалеты  улучшенного типа (ВТУТ) и контейнеры для сбора ТБО.  

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- строительство хлораторной установки (2 единицы);* 

- установку насоса-дозатора хлора (2 единицы);* 

- установку трансформатора питания (1 единица);* 

- строительство ограждений и затворов (175 метров);* 

- строительство общественных туалетов и озеленение (2 единицы);* 

- очистку трубчатого колодца для забора грунтовых вод и установку высокоэффективных 

погружных насосов (1 единица);* 

- строительство устьев скважин (1 единица);* 

- установку водомеров (6 единиц);* 

- закупку контейнеров (80 единиц);*  

- прокладку ПЭВП-труб(200 и 3089 метров); 

- прокладку стальных труб (24 метра);  

- установку водомеров (4 единицы); 

- строительство лаборатории (1 единица); 

- строительство общественных туалетов (2 единицы);  

- прокладку ПЭВП-труб — 8681 и 1130 (метров); 

- установку водомеров — 3 (единицы); 

- строительство гравийной дороги — 400 (метров); 

- прокладку стальных труб — 145 (метров); 

- установку трансформатора питания — 1 (единица); 

- установку горизонтальных повысительных насосов — 2 (единицы); 

- строительство резервуара для воды емкостью 100 м
3
 — 1 (единица); 

- установку пожарных гидрантов (55 единиц); 

- прокладку ПЭВП-труб — 8681 и 1130 (метров); 

- установку водомеров — 3 (единицы); 

- строительство гравийной дороги — 400 (метров); 
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- прокладку стальных труб — 145 (метров);  

- установку трансформатора питания — 1 (единица); 

- установку горизонтальных повысительных насосов — 2 (единицы); 

- строительство здания насосной станции для насосов второго подъема — 1 (единица); 

- строительство линии электропередачи от Учхозского водозабора до распределительной 

сети; 

- очистка буровых скважин; 

- строительство девяти санитарных зон (ВТУТ и площадки с контейнерами для ТБО), т.е. в 

целом 36 туалетных мест — в каждом туалете по два места для женщин и по два места для 

мужчин). В санитарных зонах построено девять пунктов для сбора твердых отходов 

(8,4x2,4 м). 

 

Истаравшан:  

Повышение мощности водоподготовки. В рамках первой фазы программы установлено шесть 

погружных насосов. В рамках второй фазы программы заменено 900 м магистральной 

водопроводной сети. Сегодня вода подается жителям круглосуточно при надлежащем рабочем 

давлении. Новые построенные хлораторные установки функционируют. 

ГУП «ХМК» поставляет хлор регулярно, и вода обеззараживается надлежащим образом в новых 

хлораторных установках. В городскую сеть подается очищенная вода, что снижает риск для 

здоровья населения. 

В рамках второй фазы программы реабилитировано четыре скважины. В рамках проекта 

построена 1 новая скважина. В этих пяти скважинах установлены новые высокоэффективные 

насосы. Таким образом, мощность скважин возросла до 120 м3/ч. Для улучшения качества 

подачи электроэнергии к насосам установлен новый трансформатор питания. В сложившихся 

условиях вода стабильно подается 237 домохозяйствам, и давление достаточно для достижения 

верхних этажей. Например, в Саримезарском районе города, 5 000 жителей, которые раньше не 

получали услуги водоснабжения, теперь имеют пригодную для питья воду (эти 5 000 

бенефициаров входят в общее количество бенефициаров в городе, которое составляет 27 291 

человек). Новая хлораторная установка, построенная на водозаборе Дусти, позволяет 

хлорировать воду из всех 5 скважин.  

В рамках проектной инвестиционной программы на 2008—2010 годы 11 старых 

низкоэффективных погружных насосов заменены высокоэффективными насосами, благодаря 

чему ежедневная экономия электроэнергии составляет 100 кВт/ч.  

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- строительство хлораторной установки — 2 (единицы); 

- установку трансформатора питания — 6 (единиц);  

- строительство ограждений и затворов — 400, 110 и 220 (метров);  

- реабилитацию здания лаборатории — 1 (единица);  

- строительство линий электропередачи, 04 и 6,0 кВт — 200 (метров);  

- строительство здания хлораторной станции — 1 (единица);  

- реабилитацию защитных помещений для скважин — 3 (единицы);  

- прокладку ПЭВП-труб — 1746 (метров); 
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- строительство хлораторной установки — 1 (единица);  

- установку насоса-дозатора хлора — 1 (единица);  

- строительство устья буровой скважины — 5 (единиц); 

- установку домовых водомеров — 1 (единица);  

- строительство буровой скважины — 110 (метров);  

- строительство линий электропередачи, 04, 6,0 и 10 кВт — 733 и 7268 (метров); 

- установку горизонтальных насосов — 4 (единицы);  

- очистку 11 существующих трубчатых колодцев для забора грунтовых вод и установку 

высокоэффективных погружных насосов — 11 (единиц);   

- строительство общественных туалетов — 2 (единицы);  

- установку стабилизаторов напряжения — 11 (единиц).  

 

Необходимо отметить, что пять погружных насосов вышли из строя до окончания ПРМИ и не 

были заменены. Это связано с ошибкой в выборе насосов по техническим параметрам . а именно 

неправильно рассчитанная высока подъема воды в насосе.   

 

Вахдат:  

Улучшение водоподготовки. В рамках инвестиционной программы на 2006—2007 годы 

установлено три погружных насоса общей мощностью 400 м3/ч. Рабочее давление в сети 

увеличилось с 0,8 бара до 3,5 бара. Таким образом, сейчас вода эффективно достигает верхних 

этажей. ГУП «ХМК» поставляет хлор регулярно, и вода обеззараживается надлежащим образом 

в новых хлораторных установках. В городскую сеть подается очищенная вода, что снижает риск 

для здоровья населения. 

В рамках инвестиционной программы на 2008—2010 годы реабилитировано четыре скважины  

и построена одна новая. На скважинах установлено шесть новых высокоэффективных насосов. 

Нагнетательная мощность водозабора возросла до 570 м3/ч. 

К концу октября 2009 года общая производительная мощность городской водопроводной 

системы возросла до 1 700 м3/ч. Из них 700 м3/ч подавалось с помощью восьми старых 

низкоэффективных насосов. Остальные 1000 м3/ч обеспечивались за счет восьми новых 

высокоэффективных насосов, установленных в рамках ПРМИ. Использование новых 

высокоэффективных насосов позволяет экономить 70 кВт/ч в сутки. Кроме того, в рамках 

второй фазы программы проложено 1560 м ПВП-труб. Доступ к стабильному водоснабжению с 

надлежащим рабочим давлением воды получили 15 627 человек. 

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- строительство хлораторной установки — 3 (единицы); 

- установку насоса-дозатора хлора — 3 (единицы);  

- установку высокоэффективных погружных насосов — 9 (единиц); 

- строительство линий электропередачи, 04 и 6,0 кВт — 200 (метров); 

- реабилитацию защитных помещений для скважин — 3 (единицы); 

- прокладку ПЭВП-труб — 1631 (метр); 

- строительство ограждений и затворов — 160 и 1977 (метров);  

- строительство устья трубчатых колодцев — 5 (единиц);  
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- установку водомеров — 1 (единица); 

- строительство трубчатого колодца — 157 (метров);  

- строительство линий электропередачи, 04, 6,0 и 10 кВт — 1462 и 2400 (метров); 

- установку трансформатора питания — 3 (единицы); 

- реабилитацию устья трубчатых колодцев — 3 (единицы);  

- установку стабилизаторов напряжения — 9 (единиц). 

 

Показатели реализации в Вахдате ниже ожидаемых, в том смысле, что была неправильно 

спроектирована новая скважина на существующем водозаборе. Скважину построили в песчаном 

водоносном пласте, но он не был должным образом оснащен правильно подобранными 

фильтрами для данного водосодержащего пласта: необходимый размер щели в этом случе 

должен составлять не 1 см, а примерно 0,3-0,5 мм Такие фильтра  могут быть только 

фабричного изготовления и должны закупаться  специально под конкретную скважину.  

Поскольку ни один насос не может выдержать высокое содержание песка в воде, превышающее 

разрешенную производителем концентрацию, скважины была законсервирована и в настоящее 

время не используется в водопроводной системе.  

 

Гарм:   

Улучшение подготовки и хранения воды. Построен резервуар для хранения воды емкостью 

500 м3. Данный резервуар функционирует в качестве сетевого балансировочного резервуара для 

поддержания постоянного давления воды в сети, оптимизирую, таким образом, затраты на 

эксплуатацию и содержание системы. 

ГУП «ХМК» поставляет хлор регулярно, и вода обеззараживается надлежащим образом в новых 

хлораторных установках. В городскую сеть подается очищенная вода, что снижает риск для 

здоровья населения.  

Реабилитирован родниковый каптаж «Молла Хусейн». Его производительность увеличилась на 

30%, и приняты меры по защите родника от селей и внешнего загрязнения.   

Реабилитация водопроводной сети. Между родником «Лояк» и новой построенной камерой 

снижения давления проложено 504 м стальных труб (DN426). Этот участок находится в горной 

местности, подверженной суровым зимним условиям, а также риску камнепадов. Старый 

трубопровод был серьезно поврежден, но новый трубопровод укреплен в грунте и защищен от 

суровых зимних условий и риска камнепадов. Таким образом, подача воды из этого источника 

обеспечивается круглый год. Вода поступает из родника самотеком. Новая редукционная камера 

регулирует давление воды и защищает трубопровод от эффекта гидравлического удара. В целом 

выгоду от улучшений в рамках Проекта получил 13041 человек.  

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- реабилитацию родника Молла Хусейн и расширение его зоны охвата; 

- строительство хлораторной установки — 2 (единиц); 

- строительство ограждений и затворов — 400 (метров); 

- строительство линий электропередачи, 04 и 6,0 кВт — 105 (метров); 

- строительство резервуара для воды емкостью500 м
3
 — 1 (единица); 

- строительство резервуара-накопителя — 2 (единицы); 
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- закупку контейнеров — 70 (единиц); 

- прокладку ПВП-труб — 5088 (метров); 

- прокладку стальных труб — 504 (метра); 

- установку пожарных гидрантов — 5 (единиц); 

- установку водомеров — 5 (единиц); 

- строительство помещения для охраны — 1 (единица); 

- строительство бассейна-отстойника — 1 (единица). 

 

Фархор: 

Повышение мощности водоподготовки в системе водоснабжения и емкости водохранилищ. В 

рамках Проекта финансировалось строительство двух новых трубчатых колодцев, оснащенных 

погружными насосами. Финансирование охватывало строительство буровых скважин, 

повысительный насосной станции и работы по внутренней трубной обвязке на объекте 

(всасывающий стальной трубопровод диаметром Ø 276 мм и нагнетательный стальной 

трубопровод диаметром 325 мм с соединительной и крепежной арматурой). Кроме этого, 

реабилитирован существующий на водозаборе резервуар для воды емкостью 250 м3 и для 

города построен новый резервуар емкостью 2000 м3. Также в проект были включены 

подъездная дорога и реабилитация водозабора  «Застава», что позволит облегчить эксплуатацию, 

особенно в период дождей.  

Технические инновации/новые технологии: водоносный горизонт в Фархоре характеризуется 

высоким содержанием песка. Это создавало проблемы для старых скважин, которые из-за 

высокого содержания песка в воде могли забирать лишь небольшую часть необходимого объема 

воды и работали не на полную мощность. Построены новые скважины, при строительстве 

которых использовалось детальное руководство по бурению скважин, разработанное — в 

рамках проекта по улучшению городской инфраструктуры в Бишкеке и Оше, Киргизия — для 

аналогичных проектов Банка в регионе, предусматривающее применение современное и 

передового проектирование, строительство и тестирование скважин. В результате, в рамках 

Проекта использовался — впервые в Таджикистане — новый тип современных фильтров и 

гравийной обсыпки, и тем самым, удалось предотвратить попадание песка в насос и обеспечить 

поднятии воды в достаточном количестве.     

В рамках проектных инвестиций 2012—2016, три центробежных насоса российского 

производства (расход, Q=400 м3/ч; напор, H=105 м; потребление электроэнергии=160 кВт/ч), из 

которых в рабочем состоянии находился лишь один насос, были заменены эффективными 

центробежными насосами (расход, Q=315 м3/ ч; напор, H=87 м, потребление 

электроэнергии=110 кВт/ч). Благодаря этому удалось сэкономить около 50 кВт/ч 

электроэнергии. В Фархоре на момент начала Проекта система работала недостаточно 

эффективно и использование энергии было низким; в конце Проекта система использовала 

больше энергии, что позволяло ей функционировать 16 часов в сутки, и, таким образом, 

предполагается, что показатели превысили запланированные целевые значения. Система ВС 

была реабилитирована в расчете на подачу воды 24 часа в сутки, но из-за нормированного 

электроснабжения и вынужденной экономии энергии система функционирует 12—24 часа в 

сутки в зависимости от времени года. Выгоду от проектных инвестиций получили 22 696 

человек.  
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Реабилитация водопроводной сети. В рамках Проекта на 15 улицах проложено около 14 км 

новых распределительных ПЭВП-трубопроводов. Вода подается в распределительную сеть с 

одним небольшим перерывом в день, который обусловлен нормированной подачей 

электричества. Утечки или какие-либо другие проблемы в распределительных сетях не 

обнаружены. Вместе с тем, установлен 21 пожарный гидрант, а также установлены новые 

смотровые колодцы и запорная арматура, благодаря чему система стала более эффективной и 

безопасной. 

Улучшение санитарных условий для отдельных групп населения. В 2012—2016 годах 

инвестиции в Фархоре были сосредоточены на доступе населения к канализационным услугам и 

к услугам по сбору и вывозу ТБО. В целом, это включало строительство 16 зданий (блоков) 

вентилируемых туалетов, т.е. в общем 64 туалетных места, в шести санитарные зоны. Эти 

здания были построены только для многоэтажных жилых домов (2, 3 и 4-этажных). При этом в 

этих же санитарных зонах было построено шесть пунктов сбора ТБО (размером 8,4x2,4 м). В 

целом, в Фархоре установлено 90 контейнеров для ТБО. Из них 36 контейнеров установлено в 

шести санитарных зонах. 

Улучшение канализации. Проект включал устройство септик-емкостей и восстановление услуг 

водоснабжения и водоотведения для трех многоквартирных домов, в которых проживают 96 

домохозяйств. В советское время в здании первоначально имелись все бытовые условия, но 

позже внутреннее водоснабжение и водоотведение было отключено, и люди были вынуждены 

приносить воду с улицы и использовать наружные общественные туалеты. В рамках Проекта 

была восстановлена внутренняя водопроводная и канализационная сеть в домах, установлены 

кран, кухонная раковина и унитаз- в каждой квартире. Очистка сточных вод осуществляется с 

помощью трех септик-емкостей — по одному для каждого здания. Удельная стоимость таких 

улучшений составила 1 602 доллара США на квартиру.  

Детальный перечень прямых результатов включает: 

- строительство двух резервуаров для воды (емкостью 2000 и 250 м3) и двух скважин на 

воду; 

- реабилитацию насосной станции второго подъема и сторожки на водозаборе; 

- ограждение по периметру;  

- строительство здания хлораторной станции; 

- установку оборудования для хлорирования воды;   

- завершение бурения двух буровых скважин с их последующим опробованием;  

- установку двух погружных насосов (расход Q=250 м3/ч; напор, H=35 м);  

- установку нагнетательного трубопровода (d=315 мм, L=281 м) от буровых скважин до 

ближайшего резервуара; 

- строительство двух зданий насосных станций и насосного оборудования с электрической 

разводкой, включая установку электродвигателей; 

- электрификацию на водозаборе; 

- строительство улучшенных общественных туалетов  в Фархоре и строительство пунктов 

сбора ТБО в городских жилых кварталах; 

- ликвидацию существующих незаконных пунктов свалок ТБО в городе и строительство 

нового свалочного полигона;  

- строительство нового административного здания и гаража для водоканала   
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КОМПОНЕНТ Б: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

 

Дополнительные инженерные исследования 

 

В рамках данного направления финансировался ряд исследований и мероприятий, необходимых, 

чтобы лучше определить объем и параметры некоторых инвестиций по Компоненту A во второй 

и последующий годы реализации Проекта. Исследования и мероприятия, 

проведенные/выполненные консультантами, включали следующее:  

(а) обновление инвентаризации и схематическое картирование существующих 

распределительных сетей водоснабжения и водоотведения; 

(б) обучающая и демонстративная кампании по обнаружению утечек в водопроводных системах 

(в) при необходимости другие технические и гидрогеологические исследования. 

 

Институциональное укрепление ГУП «ХМК» 

Оценка результатов мероприятий, реализованных в поддержку ГУП «ХМК», является 

удовлетворительной. Выполнены все действия. В рамках данного подкомпонента 

финансировалась техническая помощь со стороны международных и местных консультантов по 

различным направлениям с тем, чтобы оказать помощь ГУП «ХМК» и его местным дочерним 

коммунальным предприятиям в следующем: 

(г) развитие потенциала по более эффективному решению вопросов хозяйственного и 

финансового управления; установка автоматизированного бухгалтерского программного 

обеспечения «1C»; 

(д) обучение сотрудников безопасности труда, управлению деловой средой, охране 

окружающей среды и операционному планированию;  

(е) решение юридических вопросов, связанных с существующими механизмами предоставления 

основных муниципальных услуг и ожидаемой большей ролью местных органов власти в 

предоставлении таких услуг в будущем; и 

(ж) укрепление финансового и технического управления на уровне местных дочерних 

коммунальных предприятий ГУП «ХМК» в городах-участниках Проекта посредством 

реализации в предприятиях индивидуальных Программ по улучшению управления с упором 

на улучшение биллинга и собираемости оплаты, бухгалтерского учета и взаимоотношений с 

абонентами, а также с упором на обновление операционных процедур, разработку и 

реализацию программ ремонтно-профилактических работ для оборудования  на балансе 

коммунальных предприятий. 

 

Программа внедрения приборов учета расхода потребления в домохозяйствах (288465 

долларов США, часть Компонента Б) и пилотная программа субсидирования 

индивидуальных подключений домохозяйств к водопроводной сети (865 343 доллара 

США, часть Компонента A)   

Благодаря более масштабным мероприятиям по институциональному укреплению в рамках ДФ 

в Фархоре реализована пилотная программа внедрения приборов учета воды с тем, чтобы 
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содействовать сокращению потерь воды из-за ее нерационального использования, внедрить 

более справедливый тариф на основе потребления и улучшить платежно-биллинговую 

ситуацию. В целом, в городе установлено 1 200 приборов учета.  

Чтобы оказать содействие в индивидуальном подключении домохозяйств к водопроводной сети 

и сократить потери воды из общественных водоразборных колонок, в пилотной зоне в рамках 

Проекта была предложена программа субсидий для домохозяйств. Домохозяйствам 

предлагалась субсидия в размере 60% от стоимости подключения; водомер предоставлялся 

бесплатно. К концу Проекта выгоды от новых индивидуальных подключений получили 627 

домохозяйств — помимо около 600 домохозяйств с существующими индивидуальными 

подключениями, получили водомеры.     

Коммуникационные и информационно-просветительские кампании 

Коммуникационные и информационно-просветительские кампании внесли вклад в поддержку 

эксплуатации и управления объектами инвестиций в санитарию, посредством создания и 

регистрации Комитетов по управлению санитарными зонами, состоящих из членов сообществ, 

которые обеспечивают эксплуатацию и содержание санитарных зон, продвигают лучшее 

гигиеническое поведение, а также собирают пользовательские взносы, сами также являются 

пользователями данных объектов. Коммуникационные и информационно-просветительские 

кампании предусматривали проведение обучения для членов Комитетов по управлению 

санитарными зонами в Восе и Фархоре с упором на мобилизацию сообществ, лучшее 

управление построенными объектами инфраструктуры — в финансовом и операционном 

отношении, улучшение гигиены, поведенческие изменения, приучение потребителей к тому, 

чтобы платить за получаемые ими услуги, и т.д. Были распечатаны и распространены среди 

пользователей санитарных зон брошюры по соответствующим предметным модулям, которые 

служат для них в качестве руководства. Местной фирмой разработаны и распространены 

пропагандистские и информационные материалы по Проекту и его инвестициям.  

Информационная система управления 

ГУП «ХМК» и его дочернее предприятие водоканал города Курган-Тюбе установили и 

используют пилотную информационную систему управления (ИСУ), которая позволяет 

отслеживать производственные показатели предприятий коммунального водоснабжения на 

основе заложенного в систему набора индикаторов Международной бенчмаркинговой сети 

(IBNET). В рамках изучения ИСУ для представителей ГУП «ХМК» и других водоканалов была 

проведена ознакомительная поездка в компанию коммунального водоснабжения «ERSAR», 

Португалия, чтобы они ознакомились с успешными примерами использования системы. В 

случае успешной реализации пилотной системы ГУП «ХМК» планирует расширить систему —

 с помощью партнеров по развитию. 

Установка современного платежно-биллингового программного обеспечения 

Водоканалы в Курган-Тюбе, Дангаре, Кулябе, Фархоре и Восе закупили и установили 

современную платежно-биллинговую систему. Установленная система позволила осуществлять 

все биллинговые финансовые операции автоматически. Система призвана помочь водоканалам 

усилить финансовые операции и их прозрачность.   
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Стратегия развития муниципального хозяйства и разработка механизма финансирования 

развития коммунальных услуг 

В рамках Проекта финансировалась подготовка Стратегии развития муниципального и 

коммунального хозяйства, а также Диагностическая оценка жилищно-коммунального хозяйства 

в 26 городах Республики Таджикистан с тем, чтобы определить средне- и долгосрочные 

реформы для отрасли. Некоторые приведенные в Стратегии рекомендации отражены 

Правительством в Национальной стратегии развития на период до 2030 года, а также 

учитывались при подготовке Проекта «Фонд развития коммунальных услуг», который позднее 

был отменен.  

В рамках ПРМИ также оказана поддержка в разработке планов улучшения управления для 

каждого предприятия коммунального водоснабжения в первоначальных восьми городах. Для 

проведения исследования была нанята международная консультационная фирма, но, к 

сожалению, рекомендации носили очень общий характер, и коммунальным предприятиям было 

сложно им следовать.  

 

КОМПОНЕНТ C: ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В рамках компонента финансировались операционные расходы ЦУП, включая заработную 

плату сотрудников, транспортные расходы по республике, обязательные социальные взносы 

работодателя, офисные расходные материалы, обучение сотрудников, прочие расходы в связи с 

надзором за Проектом, услуги связи, страховка и содержание транспортных средств, а также 

офисное оборудование, мебель и транспортные расходы. В рамках настоящего компонента 

также финансировались соответствующие годовые аудиты счетов Проекта, ГУП «ХМК» и его 

соответствующих дочерних предприятий («Водоканалы» Курган-Тюбе и Куляба 

соответственно). Также для целей реализации Проекта финансировался наем соответствующих 

консультантов ЦУП, например специалиста по мониторингу и оценке, который был крайне 

важен на заключительном этапе Проекта. В рамках настоящего компонента были также наняты 

международные Консультанты по управлению Проектом (КУП) (стоимость услуг составила 

1,7 миллиона долларов США за период с 2006 по 2012 год и 0,9 миллиона долларов США за 

период с 2013 по 2016 год).  
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Приложение 3. Экономический и финансовый анализ 

В настоящем приложении обобщены результаты экономического и финансового анализа 

Проекта по факту. Из-за недостаточности и недостоверности данных прогнозный финансовый и 

экономический анализ Проекта был подготовлен в основном на основе качественных данных. 

Прогнозный экономический и финансовый анализ Дополнительного финансирования был 

подготовлен с использованием также количественных данных.  

 

1. Финансовый анализ 

Из-за ограниченной достоверности данных прогнозный финансовый анализ Проекта был 

выполнен исключительно на основе рассчитанных данных. По итогам анализа заключено, что 

полная окупаемость услуг водоснабжения не реалистична. Заключения анализа были 

использованы при определении включенных в Проект мероприятий по наращиванию 

институционального и финансового потенциала. Для Дополнительного финансирования 

финансовый анализ включал расчет уровней тарифов, которые способны обеспечить 

окупаемость услуг водоснабжения. Ожидалось, что окупаемость затрат на эксплуатацию и 

содержание можно обеспечить только через тарифы. Более того, чтобы документально 

зафиксировать вероятность перехода к окупаемости затрат на эксплуатацию и содержание за 

счет повышения собираемости платы до приемлемых уровней, финансовый анализ включал 

финансовые прогнозы по компоненту, реализовывавшемуся в Фархоре. 

Прогнозный финансовый анализ выполнялся для услуг водоснабжения. Что касается услуг по 

сбору и вывозу ТБО, воздействие Проекта на тарифы за сбор и вывоз отходов изучался во время 

оценки ДФ. В анализ не был включен небольшой компонент ДФ по водоотведению. 

Финансовый анализ Проекта по факту включает изучение финансовой устойчивости, связанной 

с услугами водоснабжения и объектами, введенными в эксплуатацию или реабилитированными 

в рамках Проекта. Анализ подкреплен финансовыми прогнозами для предприятий проекта.  

Финансовый анализ по факту не включает отслеживание финансовых прогнозов по 

«Водоканалу» Фархора из-за отсутствия необходимых для этого достоверных данных. К тому 

же из-за отсутствия финансовых данных он не включает финансовый анализ компонентов по 

ТБО.    

Цель реализации подкомпонентов по водоснабжению, на которые приходится наибольшая доля 

всех затрат Проекта, первоначально заключалась в том, чтобы восстановить минимальные 

услуги водоснабжения, уровень которых был очень низким во всех городах-участниках 

Проекта. Такой низкий уровень услуг был причиной нежелания платить за воду в целом и, 

таким образом, низкой собираемости. Всем домохозяйствам выставлялись счета по 

фиксированному тарифу, а некоторым домохозяйствам счета выставлялись на полную сумму 

несмотря на отсутствие услуг водоснабжения. Сравнение собираемости платы на ранней стадии 

Проекта в 2010 году с собираемостью в 2015 году, когда полностью функционировали все 

введенные в эксплуатацию в рамках Проекта объекты, показывает, что собираемость оплаты 

значительно возросла, — см. Таблицу 1 ниже. Результаты сравнения показывают, что в городах-

участниках Проекта наблюдается рост готовности платить за предоставляемые улучшенные 

услуги водоснабжения.  
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Таблица 1. Собираемость пользовательской платы за услуги водоснабжения и водоотведения в 

отобранных городах-участниках Проекта 

Город Собираемость оплаты за услуги (не включая НДС) 

 2010 г., 2010 г., с 

корректировкой
1
, 

2015 г., Рост  

 сомони сомони сомони сомони % 

Истаравшан Анализ отсутствует     

Канибадам Анализ отсутствует     

Рашт (Гарм) Анализ отсутствует     

Вахдат 802 501 1 146 953 2 209 030 1 062 077 93% 

Дангара 299 138 427 535 978 972 551 437 129% 

Куляб 1 885 480 2 694 773 6 383 312 3 688 539 137% 

Курган-Тюбе 2 966 800 4 240 221 8 048 221 3 808 000 90% 

Восе 176 600 252 401 692 800 440 399 174% 

Фархор Анализ отсутствует     
1
Корректировка на цены 2015 года с использованием разницы в валютном курсе сомони/ДСША в качестве косвенного 

показателя инфляции. 

Рисунок 1. Ежегодный рост доходов водоканалов, 2010—2015 годы 

 

Биллинг и сбор платежей с использованием «ExpressPay» 

Чтобы улучшить биллинг и собираемость платы, в городах Дангаре, Курган-Тюбе, Кулябе, Восе 

и Фархоре была внедрена автоматизированная мобильная платежно-биллинговая система, 

предоставленная компанией «ExpressPay» (EP). Программное решение EP введено в 

эксплуатацию в сентябре 2015 года. За первые десять месяцев его эксплуатации достигнуты 

значительные результаты, при этом в первые восемь месяцев ежемесячной рост собираемости 

составил в среднем 2,9%. Потенциал для дальнейшего роста собираемости платы значителен, 

так как уровни собираемости низки по сравнению с уровнем подачи воды.  
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Таблица 2.Рост поступлений благодаря внедрению решения «ExpressPay» 

Города, в которых 

используется решение 

«ExpressPay» 

Ежемесячная собираемость платы за услуги 

водоснабжения с использованием решения EP, 

сентябрь 2015 г. — май 2016 г. 

 Ежемесячная 

собираемость в 

среднем, 

Ежемесячный рост в 

среднем
1
, 

 сомони сомони % 

Дангара Анализ отсутствует   

Куляб 173 019 4 373 2,5% 

Курган-Тюбе 425 584 12 104 2,8% 

Восе 39 524 1 950 4,9% 

Фархор Анализ отсутствует   

Все города, в которых 

используется решение EP 

638 126 18 427 2,9% 

1
Регрессионный анализ ежемесячной собираемости с сентября 2015 года по май 2016 года. 

 

Тарифы на услуги водоснабжения 

Несмотря на то, что объем Проекта не включал тарифные реформы или какие-либо обсуждения 

с ГУП «ХМК» или правительством относительно повышения тарифов, с начала Проекта тарифы 

регулярно пересматривались с целью поддержать собираемость платы и покрыть инфляцию. 

Как видно из нижеприведенной таблицы, с 2010 года правительство значительно повысило 

тарифы. Рост тарифов ниже, чем рост собираемости, что свидетельствует о повышении уровня 

собираемости. 

Таблица 3. Изменение фактических тарифов на услуги водоснабжения 

Город Тариф на услуги водоснабжения 

 2010 г. 2015 г. 2010—2015 гг. 

 В среднем В среднем Рост
3
 

 сомони/м
3
 сомони/м

3
 % 

Истаравшан Анализ отсутствует   

Канибадам Анализ отсутствует   

Рашт (Гарм) Анализ отсутствует   

Вахдат Анализ отсутствует - - 

Дангара 0,40 0,87 52% 

Куляб 0,40 0,75 31% 

Курган-Тюбе 0,39 0,89 60% 

Восе 0,32 0,73 60% 

Фархор Анализ отсутствует   
 

1Нормированное потребление для домохозяйств, в которых отсутствуют 

приборы учета расхода воды, количество литров на человека в сутки (лчс). 
2Счет за воду на одного члена домохозяйства — дома, где имеются 

водопроводные вводы. 
3Корректировка на цены 2015 года с использованием разницы в валютном 

курсе сомони/ДСША в качестве косвенного показателя инфляции. 
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Финансовые показатели деятельности водоканалов 

Доходы состоят из платы, собираемой с домохозяйств, бюджетных организаций, хозрасчетных 

организаций и неправительственных организаций. Более того, правительство оплачивает услуги 

водоснабжения (и водоотведения) за часть населения, которая освобождена от платы за воду. На 

такие поступления от льготного населения приходится значительная доля финансов 

водоканалов.  

В годовых отчетах, представляемых в ГУП «ХМК», все водоканалы сводят свои расходы и 

амортизацию материальных активов с поступлениями. Поскольку поступления значительно 

увеличились (с учетом инфляции) с начала Проекта, водоканалы сейчас находятся в намного 

лучшем финансовом положении и могут позволить себе более высокие расходы. Финансовые 

прогнозы подготовлены по водоканалам Куляба и Курган-Тюбе и приведены ниже.  

Финансовое состояние водоканала Куляба 

За последние четыре года финансовые показатели водоканала Куляба показывают 

положительную тенденцию: доходы увеличились с 3,7 миллиона сомони до 6,4 миллиона 

сомони в 2015 году. Высокий рост может объясняться увеличением тарифов и уровнем 

собираемости платы, а также в некоторой степени ростом производства воды. После внедрения 

решения «ExpressPay» возросла собираемость платы с домохозяйств, но прежде всего 

ожидается, что основной эффект от внедрения этого решения можно будет увидеть в счетах за 

2016 год.  

Финансовые прогнозы по водоканалу Куляба приведены ниже в Таблице 4. Прогнозы 

подготовлены исходя из общего допущения, что возросшие поступления будут использованы на 

повышение заработной платы и расходов на ремонтно-профилактические мероприятия, а не на 

генерирование более высоких надбавок. Прогнозы показывают, что в течение следующих трех 

лет заработную плату и расходы на ремонт и содержание можно повысить более чем на 50% в 

реальном выражении ввиду ожидаемого роста уровня собираемости платы с домохозяйств. 

Прогнозные допущения включают следующее: благодаря использованию решения «ExpressPay» 

собираемость платы с домохозяйств увеличится в реальном выражении еще на 25% в 2016 году, 

15% в 2017 году и 10% в 2018 году; в связи с инфляцией ежегодный рост тарифов и общих 

расходов составит 5%; финансовые платежи и амортизация материальных активов будут такими 

же, как и в 2015 году; прибыль до вычета налогов останется нулевой. Учитывая такие 

прогнозные допущения, в 2018 году доходы предприятия увеличатся до 8,4 миллиона сомони.  

Таблица 4. Финансовые показатели деятельности «Водоканала» Куляба 

«Водоканал» Куляба 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы, расходы и маржа(тыс. 

сомони) 

Фактические Фактические Фактические Фактические Прогноз Прогноз Прогноз 

Доходы 3 726 4 340 5 381 6 383 7 109 7 784 8 431 

Расходы 3 571 3 500 4 553 4 990 5 709 6 384 7 031 

 - сотрудники (в т.ч. 25% социальных 

отчислений) 

1 541 1 241 2 152 1 393 1 700 2 011 2 308 

 - электроэнергия 508 497 701 580 580 580 580 

 - ГСМ 125 126 161 589 589 589 589 

 - ремонт и содержание 560 1 101 518 819 1 126 1 436 1 734 

 - имитационная эквивалентная 297 283 442 464 569 623 674 
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единица ГУП «ХМК» на уровне 8% 

 - другие расходы 539 251 580 1 145 1 145 1 145 1 145 

Прибыль до вычета процентов, 

налогов и амортизации 

материальных и нематериальных 

активов (EBITDA) 

154 840 828 1 393 1 400 1 400 1 400 

- амортизация материальных активов 159 676 467 986 990 990 990 

Прибыль до вычета процентов и 

налогов (EBIT) 

-4 165 360 407 410 410 410 

- финансовые затраты 21 165 360 407 410 410 410 

Прибыль до вычета налогов (EBT) -25 0 0 0 0 0 0 

Финансовое состояние «Водоканала» Курган-Тюбе 

За последние четыре года финансовые показатели водоканала Курган-Тюбе показывают 

положительную тенденцию: доходы увеличились с 4,1 миллиона сомони до 8,0 миллионов 

сомони в 2015 году. Финансовые прогнозы по водоканалу Курган-Тюбе подготовлены исходя из 

тех же допущений, что и финансовые прогнозы по водоканалу Куляба, и приведены ниже. 

Прогнозы показывают, что в 2018 году доходы предприятия увеличатся до 10,4 миллиона 

сомони и можно будет предусмотреть дополнительные расходы на ремонт и содержание и 

заработную плату.  

Таблица 5. Финансовые показатели деятельности «Водоканала» Курган-Тюбе 

«Водоканал» Курган-Тюбе 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы, расходы и маржа (тыс. сомони) Фактические Фактические Фактические Фактические Прогноз Прогноз Прогноз 

Доходы от платы 4 065 5 474 6 784 8 048 8 873 9 650 10 400 

Расходы 3 350 4 206 5 355 6 438 7 259 8 036 8 786 

 - сотрудники (в т.ч. 25% социальных 

отчислений) 
1 567 1 457 1 674 1 924 2 268 2 625 2 970 

 - электроэнергия 222 293 330 372 372 372 372 

 - ГСМ 232 248 279 315 315 315 315 

 - ремонт и содержание 161 392 254 450 794 1 151 1 496 

 - имитационная эквивалентная единица 

ГУП «ХМК» на уровне 8% 
308 419 491 576 710 772 832 

 - другие расходы 860 1 398 2 327 2 801 2 801 2 801 2 801 

Прибыль до вычета процентов, налогов и 

амортизации материальных и 

нематериальных активов (EBITDA) 

715 1 268 1 429 1 610 1 614 1 614 1 614 

- амортизация материальных активов 1 165 1 257 1 417 1 597 1 600 1 600 1 600 

Прибыль до вычета процентов и налогов 

(EBIT) 
-450 11 12 14 14 14 14 

- финансовые затраты 11 11 12 14 14 14 14 

 Прибыль до вычета налогов (EBT) -461 0 0 0 0 0 0 

 

2. Ценовая доступность улучшенных услуг водоснабжения 

Ценовая доступность тарифов на услуги водоснабжения была проанализирована во время 

оценки Дополнительного финансирования Проекта. Анализ показал, что тарифы в Восе и 

Фархоре были доступными для проживающих в этих двух городах домохозяйств с низким 
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уровнем дохода. Оба города не взимают плату за услуги централизованной канализации, по 

причине ее отсутствия. Анализ ценовой доступности по факту показывает, что с введенными в 

эксплуатацию в рамках Проекта объектами ВС в городе Курган-Тюбе, взимаемая в настоящее 

время плата является доступной  для домохозяйств с низким уровнем дохода. Водоканал 

выставляет счета как за услуги водоснабжения, так и за услуги водоотведения, и из всех 

городов-участников Проекта, в которых внедрено решение ЭП, здесь наблюдается самый 

высокий уровень потребления воды- высокие нормы потребления. В частности, анализ 

показывает, что общий счет на услуги водоснабжения и водоотведения для домохозяйства с 

индивидуальным подключением, с низким уровнем дохода составляет около 2,5% 

располагаемого дохода. Это превышает допустимый предел, который составляет около 5%. 

Норматив, на основе которого составляется счет на оплату услуг водоснабжения и 

водоотведения, составляет 130 литров на человека в сутки для подключенных к сети 

домохозяйств. Опыт других проектов показывает, что этот уровень является разумным по 

сравнению с потреблением домохозяйств, у которых установлены водомеры и уровни 

потребления с большей вероятностью составляют около или ниже 100 литров на человека в 

сутки. Выявлено, что для других потребителей, не имеющих индивидуального подключения, и 

для потребителей, не имеющих подключения к централизованной канализации, тарифы также 

являются вполне доступными.  

Таблица 6. Ценовая доступность услуг водоснабжения и водоотведения 

Курган-Тюбе, 2015 г.  По показаниям 

водомеров 

По нормативу 

    Частные дома Квартиры Улицы1 

Вид услуги  Водоснабж. 
и водоотв. 

Только 
водоснабж. 

Водоснабж. 
и водоотв. 

Только 
водоснабж. 

Водоснабж. 
и водоотв. 

Только 
водоснабж. 

Только 
водоснабж. 

Город, низкий доход сомони/чел/м2 168 168 168 168 168 168 168 

Тариф на водоснабжение сомони/м3 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Тариф на водоотведение сомони/м3 0,34  0,34  0,34   

Итого, тариф сомони/м3 1,02 0,68 1,02 0,68 1,02 0,68 0,68 

 - в т.ч. налог (18%) сомони/м3 1,20 0,80 1,20 0,80 1,20 0,80 0,80 

По показаниям водомеров  ЛЧС 100 100      

По нормативу ЛЧС   130 130 130 130 90 

Потребление в месяц м3 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9 2,7 

Стоимость в месяц сомони 3,1 2,0 4,0 2,7 4,0 2,7 1,8 

Процент от дохода % 1,8% 1,2% 2,4% 1,6% 2,4% 1,6% 1,1% 
1Доступ к уличной водоразборной колонке. 
2Таджикских сомони на человека в месяц. 

 

3. Экономический анализ 

Прогнозный экономический анализ Проекта был выполнен на основе рассчитанных данных с 

определением потенциальных экономических выгод. Ожидалось, что замена и оптимизация 

насосных систем будут способствовать снижению удельного энергопотребления примерно на 

25%. Ожидалось также, что сокращение технических потерь воды позволит сократить затраты 

на электроэнергию, химические реактивы и т.д., а также избежать затрат на расширение услуг. 

Ремонт протекающих труб также должен способствовать сокращению расходов на ремонт 

автомобильных дорог и другой поврежденной инфраструктуры. Ожидалось, что благодаря 

модернизации услуг водоснабжения в целом возрастет готовность платить, которая была на 

очень низком уровне. Ожидалось, что сократятся собственные затраты жителей, а также 



 

51 

 

коммерческих/государственных структур, которые они были вынуждены нести из-за низкого 

уровня услуг, например затраты на кипячение воды. По данным обследований, воду для питья 

кипятили, по оценкам, 75% населения. Другая экономия ожидалась в отношении собственных 

затрат, связанных с необходимостью приносить воду: население и 

коммерческие/государственные структуры тратят много времени либо в ожидании 

нерегулярной плохой подачи воды у уличных водоразборных колонок, либо в ожидании 

достаточного давления в домовых водопроводных вводах. 50% обследованных домохозяйств 

указали, что в их трубах давление вовсе отсутствовало. Более того, ожидалось, что снижение 

уровня заболеваемости приведет к сокращению расходов на медицинские препараты и 

врачебный прием/лечение в больнице.  

Что касается Дополнительного финансирования, прогнозный экономический анализ включал 

анализ эффективности затрат как для подкомпонентов по водоснабжению, так и для 

подкомпонентов по твердым отходам. На основе анализа эффективности затрат отбирались 

приоритетные инвестиции в Фархоре: зона водозабора (реабилитация vs. замена), хранение 

воды (высокоуровневый резервуар vs. низкоуровневый резервуар) и логистическая 

составляющая сбора ТБО (сбор у домов vs. пункты сбора). Решение о реабилитации 

существующего водозабора вместо переноса водозабора на реку Пяндж было принято отчасти 

из-за меньших расходов, связанных с реабилитацией. Предпочтение было отдано 

высокоуровневому резервуару, а не низкоуровневому резервуару из соображений стоимости и 

экономии энергии, так как при выбранном варианте вода может поступать в распределительную 

сеть самотеком. Что касается компонента по ТБО, был выбран смешанный вариант сбора 

отходов у домов в санитарных зонах  и установки пунктов сбора отходов в жилых кварталах, 

поскольку такой вариант был сочтен наиболее благоприятным из-за меньшего количества 

пунктов сбора. Количественный прогнозный экономический анализ не включал подкомпонент 

по водоотведению. 

Экономический анализ по факту включает анализ затрат и выгод в связи с реализованными 

подкомпонентами по водоснабжению и простое отслеживание анализа решений с наименьшей 

стоимостью. Анализ затрат и выгод был включен с тем, чтобы показать положительную 

экономическую отдачу улучшения в рамках Проекта услуг водоснабжения. Как показывает 

финансовый анализ, Проект имел прямое положительное финансовое воздействие на 

деятельность водоканалов, поскольку имел место значительный рост дохода в реальном 

выражении. Помимо прямых финансовых выгод, связанных со значительно более высокими 

поступлениями от абонентов, благодаря улучшению услуг, считается, что пользователи 

получили дополнительные прямые и косвенные выгоды от наличия надлежащих услуг 

водоснабжения. Однако, сложно полностью разложить на составляющие и оценить общие 

выгоды, и результаты анализа основаны скорее на допущениях, а не являются всесторонними 

результатами, основанными на детальных исследованиях.  

3.1 Анализ затрат и выгод по факту: прибыль от проектных инвестиций 

Анализ затрат и выгод включает количественное представление экономических выгод и затрат с 

расчетом экономической нормы доходности для ключевых инвестиций в сфере водоснабжения. 

Основные экономические выгоды охватывают в основном те выгоды, которые были определены 

при прогнозном анализе. Анализ по факту показывает, что в целом основной вклад в 

экономические выгоды внесла возросшая готовность платить за услуги водоснабжения. В 
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городах-участниках Проекта, которые благодаря реализации Проекта получили доступ к 

пригодной для питья воде, экономические выгоды также проистекают из сокращения 

собственных затрат на очистку воды для питьевых целей. Средней по размеру выгодой является 

сокращение времени, необходимого, чтобы приносить воду, наряду со снижением потребления 

электроэнергии. Экономические выгоды и рассчитанная экономическая внутренняя норма 

доходности (ЭВНД) приведены ниже. 

Таблица 7. Города-участники Проекта и характеристика инвестиций по водоснабжению 

Город Характеристика инвестиций по водоснабжению Экономический 

анализ  Целевая 

реабилитация 

системы 

водоснабжения 

Более крупные 

инвестиции с 

увеличением 

протяженности сети 

водоснабжения 

Внедрение 

электронной 

платежно-

биллинговой 

системы 

Истаравшан X    

Канибадам X    

Рашт (Гарм) X    

Вахдат X   Имеется 

Дангара X  X  

Куляб X  X Имеется 

Курган-Тюбе X  X  

Восе X X X Имеется 

Фархор X X X  

Экономические выгоды реализации Проекта 

При завершении Проекта был определен ряд выгод от реализации инвестиций в сфере 

водоснабжения. Команда стремилась представить большинство выгод в количественном 

выражении отчасти на основе операционных данных, полученных от ГУП «ХМК» и 

«Водоканалов», и отчасти на основе данных, полученных по итогам обследований, которые 

проводились в Фархоре и Восе в рамках Дополнительного финансирования. Количественное 

представление получили лишь прямые выгоды, такие как собственные затраты населения и 

финансовые выгоды для деятельности коммунальных предприятий.   

Таблица 8. Характеристика экономических выгод 

Выгоды Тип Характеристика 

проектных мероприятий  

Бенефициары Количественное 

представление 

В1 Снижение уровня 

заболеваемости 

Собственн

ые затраты 

населения 

Подача чистой 

водопроводной воды 

Домохозяйства, 

получившие доступ к 

водопроводной воде 

Нет 

В2 Сокращение времени, 

необходимого для 

получения воды 

Собственн

ые затраты 

населения 

Улучшенные услуги Все домохозяйства, 

имеющие доступ к 

водопроводной воде 

Да 

В3 Очистка воды для 

питьевых целей 

Собственн

ые затраты 

населения 

Предоставление 

улучшенных услуг по 

подаче более безопасной 

воды 

Все домохозяйства Да 

В4 Очистка воды для 

других потребительских 

Собственн

ые затраты 

Предоставление 

улучшенных услуг по 

Все домохозяйства Нет 
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целей населения подаче более чистой воды 

В5 Сокращение затрат на 

электроэнергию, 

необходимую для 

водоподготовки 

Финансовы

е выгоды 

Установка новых насосов 

и сокращение утечек 

Предприятие 

коммунального 

водоснабжения 

Да 

В6 Повышение 

собираемости платы 

Финансовы

е выгоды 

Улучшенные услуги 

водоснабжения 

Предприятие 

коммунального 

водоснабжения 

Да 

В7 Повышение 

эффективности сбора 

платы 

Финансовы

е выгоды 

Внедрение платежно-

биллингового решения 

«ExpressPay» 

Предприятие 

коммунального 

водоснабжения 

Да 

В1: снижение уровня заболеваемости(не представлено в количественном выражении) 

Более легкий доступ к чистой воде способствует улучшению здоровья и снижению количества 

новых случаев заболеваний, передающихся через воду. Проект способствовал улучшению 

обеспечения питьевого водоснабжения из муниципальных источников и снижению разбора 

воды из оросительных каналов и других источников сырой воды. Последующее обследование 

домохозяйств-бенефициаров в Фархоре и Восе показывает, что количество новых случаев 

заболеваний, передающихся через воду, по-видимому, снизилось среди всех членов 

домохозяйств и детей по сравнению с базисным обследованием. Однако обследование 

проводилось в другое время года, что могло сказаться на его конечных результатах. При 

сравнении с контрольной группой домохозяйства, получающие выгоды от Проекта, не увидели 

значительного снижения заболеваемости. В Группах A (555 респондентов) и Б (719 

респондентов), которые получили выгоды от Проекта, количество респондентов, обращавшихся 

к врачу в течение последних 30 дней, сократилось с 27 до 11 человек. При этом в Группе C (874 

респондента), которая не получила выгоды от Проекта, количество обращающихся к врачу 

респондентов снизилось с 6 до 0 человек. 

В2: сокращение времени, необходимого для получения воды 

Количественное представление экономических выгод, связанных с сокращением времени, 

необходимого для получения воды, стало возможны благодаря результатам последующего 

обследования домохозяйств-бенефициаров в Фархоре и Восе. Благодаря прокладке домовых 

водопроводных вводов и более качественным услугам водоснабжения сократилось время, 

которое затрачивалось ранее для получения воды из общественных водоразборных колонок или 

неформальных источников, таких как оросительные каналы. Обследование в Фархоре и Восе 

показывает, что в сутки женщины затрачивают примерно 1,8 часа, мужчины — 0,4 часа. 

Учитывая уровень занятости и стандартную заработную плату, время, затрачиваемое на то, 

чтобы приносить воду, в денежном выражении составляет приблизительно 650 сомони на 

домохозяйство в год. В обследовании четко не указывается количество вынужденных приносить 

воду домохозяйств до и после Проекта и влияние на затрачиваемое время. Однако, в отношении 

получения воды из общественных водоразборных колонок в Восе, обследование показывает, что 

затрачиваемое время в расчете на один визит сократилось значительно: с 1 часа 40 минут до 

всего 30 минут. В данных имеется некоторая неопределенность, и обследование не дает 

информации о получении воды из общественных водоразборных колонок в Фархоре. Но в 

целом обследование показывает положительное воздействие, которое улучшившееся 

водоснабжение оказывает на жизнедеятельность населения этих городов.  
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Сокращение времени для получения воды естественно приводит к росту готовности платить за 

услуги, что прослеживается в возросшей собираемости платы в водоканалах и показано как 

экономическая выгода B6, — см. ниже. Однако, для упрощения расчета экономических выгод 

было принято допущение, что дополнительные экономические выгоды от экономии времени —

 помимо возросшей готовности платить — соответствуют времени, затрачиваемому на 

получение воды, которое сократилось на 10% в Фархоре и Восе и 5% в других городах-

участниках Проекта.  

Более того, экономические выгоды от сокращения времени на получение воды 

распространяются на коммунальные и коммерческие субъекты в городах-участниках Проекта, 

но они не были включены в количественное представление экономических выгод.  

Таблица 9.1. Количественное представление экономических выгод 

В2: сокращение времени, 

необходимого для получения воды 

Денежное выражение экономической 

выгоды 

Бенефициары 

Собственные затраты населения, 

связанные с необходимостью 

приносить воду из общественных 

водоразборных колонок 

650 сомони на одно домохозяйство в 

год — в целом выгоды соответствуют 

сокращению собственных затрат в 

среднем на 10% для домохозяйств в 

Фархоре и Восе и 5% для домохозяйств 

в других городах-участниках Проекта. 

Выгоды от улучшенной 

услуги получают все 

потребители — жители, а 

также государственные 

структуры и коммерческие 

организации. 

В3: очистка воды для питьевых целей 

Реализованные в рамках ПРМИ инвестиции в Восе и Фархоре привели к значительным 

улучшениям в качестве воды, благодаря чему она стала безопасной для питья. Это значительная 

экономическая выгода для населения в Фархоре и Восе, так как такое улучшение сокращает 

собственные затраты на индивидуальную очистку воды для питьевых целей. В других городах-

участниках Проекта подача пригодной для питья воды не была результатом инвестиций 

Проекта: данная экономическая выгода приводится исключительно для Восе и Фархора. Исходя 

из того, что потребление составляет два литра очищенной воды на человека в сутки при 

стоимости очистки воды на уровне 16 сомони/м
3
, выгода для домохозяйства из пяти человек 

составляет60 сомони в год. Улучшение качества воды является значительно выгодой для 

домохозяйств, а также для коммунальных и коммерческих субъектов в городах. Обследование 

не показывает количество домохозяйств, которые очищают воду для питьевых целей, но во 

время подготовки ПРМИ на долю таких домохозяйств приходилось 75% всех домохозяйства. 

Для целей расчета экономических выгод, однако, используется допущение, что такую выгоду 

можно отнести ко всем домохозяйствам в Фархоре и Восе, где в рамках Проекта были 

реализованы значительные инвестиции для подачи чистой пригодной для питья воды. Такой 

довод подкрепляется также тем, что не предъявляется количественное представление 

экономических выгод по снижению заболеваемости. Обследование показывает, что 

бутилированной водой пользуется лишь небольшое количество жителей, и за последний год 

количество жителей, покупающих бутилированную воду для питьевых целей, увеличилось.  
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Таблица 9.2. Количественное представление экономических выгод 

В3: очистка воды для питьевых целей Денежное выражение 

экономической выгоды 

Бенефициары 

Собственные затраты населения, связанные 

с очисткой воды для питьевых целей 

650 сомони на одно 

домохозяйство в год 

Относится ко всем домохозяйствам в 

Восе и  Фархоре 

В4: очистка воды для других потребительских целей, отличных от питья (не представлено в 

количественном выражении) 

Проект обеспечит более чистую воду для жителей, и могут сократиться затраты на очистку 

воды, например на фильтрование воды, что является финансовой выгодой для потребителей. 

Однако какое-либо сокращение затрат на очистку воды для потребления не выявлено.   

В5: сокращение затрат на электроэнергию, необходимую для водоподготовки 

Внедрение эффективных насосов, а также сокращение потерь воды естественно сократили 

потребление электроэнергии по сравнению с объемом воды, подаваемой домохозяйствам и 

другим сегментам потребителей. Доля затрат на электроэнергию от общих операционных 

расходов является индикатором матрицы результатов. Анализ затрат на потребление 

электроэнергии в городах Вахдате, Дангаре, Кулябе, Курган-Тюбе и Восе показывает, что за 

период 2010—2015 годов затраты на электроэнергию сократились в среднем на 42% (с учетом 

инфляции). Даже если между водоканалами и есть разница, для расчета экономических выгод 

было принято общее допущение, что без Проекта затраты на электроэнергию были бы не менее 

чем на 40% выше.  

Таблица 9.3. Количественное представление экономических выгод 

Б5: затраты на электроэнергию Денежное выражение 

экономической выгоды 

Бенефициары 

Экономия затрат на электроэнергию

  

40% фактических затрат на 

электроэнергию в 2015 г. 

Прямым бенефициаром является 

отдельный «Водоканал» 

В6: повышение собираемости платы 

На начало Проекта водоснабжение в городах-участниках Проекта было весьма скудным, в 

результате чего население и государственные/коммерческие субъекты пользовались крайне 

неудовлетворительными услугами или вовсе не получали услуг. Естественно, это ограничивало 

сумму платы за воду, которую могли собирать «Водоканалы». В результате реализации Проекта 

обслуживание значительно улучшилось; вместе с тем улучшилась собираемость платы, которая, 

вероятно, увеличилась за счет возросшей готовности платить за услуги. За период 2010—2015 

годов рост собираемости платы в «Водоканалах» Вахдата, Дангары, Куляба, Курган-Тюбе и 

Восе составил от 90% до 175% в реальном выражении. Самый высокий рост наблюдается в 

Восе, в котором реализовывался как первоначальный ПРМИ, так и Дополнительное 

финансирование. Такой рост является прямой экономической выгодой Проекта и положительно 

сказался на финансовой устойчивости местных водоканалов. Улучшенное обслуживание наряду 
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с ростом собираемости не включают введение дополнительных расходов на эксплуатацию и 

содержание. 

Таблица 9.4. Количественное представление экономических выгод 

В6: собираемость платы Денежное выражение экономической 

выгоды 

Бенефициары 

Возросшая собираемость платы 

благодаря большей 

удовлетворенности абонентов и 

их готовности платить 

50% от существующего уровня 

собираемости 

Восе и Фархор: 65% от существующего 

уровня собираемости 

Прямыми бенефициарами 

являются «Водоканалы» —

 исходя из возросшей готовности 

платить за улучшенные услуги 

В7: повышение эффективности сбора платы 

С момента внедрения в сентябре 2015 года современные автоматизированные платежные 

системы через электронные киоски и ручные терминалы с вовлечением компании «ExpressPay» 

в городах Дангаре, Кулябе, Курган-Тюбе, Восе и Фархоре способствовали повышению 

собираемости платы в «Водоканалах». С момента внедрения решения EP рост собираемости 

платы из месяца в месяц составлял 2,5—4,9%, при этом самый высокий рост зафиксирован в 

Восе. Для расчета экономических выгод принято осторожное допущение, что благодаря 

внедрению решения EP собираемость платы в водоканалах - бенефициарах увеличится на 15% в 

2016 году, еще на 5% в 2017 году и 5% в 2018 году. Принимается, что в Восе и Фархоре рост 

составит 20% в 2016 году, еще 10% в 2017 году и 10% в 2018 году. 

Таблица 9.5. Количественное представление экономических выгод 

В7: собираемость платы Денежное выражение экономической 

выгоды 

Бенефициары 

Возросшая собираемость платы 

благодаря модернизации 

платежно-биллинговой практики  

2016 год: собираемость повысится на 15% 

2017 год: собираемость повысится на 5% 

2018 год: собираемость повысится на 5% 

Восе и Фархор 

2016 год: собираемость повысится на 20%  

2017 год: собираемость повысится на 10% 

2018 год: собираемость повысится на 10% 

Прямые бенефициары —

 «Водоканалы»-участники 

Проекта 

Анализ затрат и выгод 

Экономическая доходность рассчитывается исходя из анализа затрат и выгод для инвестиций в 

сфере водоснабжения в Вахдате, Кулябе и Восе. Результаты показывают высокую 

экономическую норму доходности, особенно для Куляба, где реализовывались инвестиции по 

целевой реабилитации системы водоснабжения наряду с внедрением электронных платежно-

биллинговых систем.  
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Таблица 10. Экономическая внутренняя норма доходности для репрезентативных инвестиций по 

водоснабжению 

Город ЭВНД Экономическая чистая приведенная 

стоимость (ЭЧПС) (6%) 

Основные выгоды, в 

порядке убывания 

Водоснабжение в Вахдате 

Водоснабжение в Кулябе 

Водоснабжение в Восе 

17% 

26% 

6% 

1,3 млн. ДСША 

6,5 млн. ДСША 

-0,1 млн. ДСША 

В6, В2 и В5 

В6, В7, В2 и В5 

В6, В7, В2, В3 и В5 

 

Расчет затрат и выгод инвестиций по водоснабжению в городе Восе приведен в Таблице 11. Для 

определения ЭЧПС и ЭВНД инвестиций по водоснабжению в других городах-участниках 

Проекта используется подход «передачи выгод» исходя из результатов анализа Вахдата, Куляба 

и Восе. Принимается, что города могут достичь такого же уровня доходности на 

инвестированный капитал по каждому из трех типов инвестиций по водоснабжению: A —

 основная реабилитация системы водоснабжения (Истаравшан, Канибадам, Рашт, Вахдат); Б —

 основная реабилитация системы водоснабжения наряду с внедрением электронной платежно-

биллинговой системы (Дангара, Курган-Тюбе, Куляб); C — более крупные инвестиции в 

систему водоснабжения наряду с внедрением электронной платежно-биллинговой системы 

(Фархор, Восе). При таком подходе экономическая доходность инвестиций по водоснабжению в 

целом, по оценкам, составляет: ЭЧПС — 23 млн. долларов США и ЭВНД — 14%, см. 

Таблицу 11.  

Таблица 11. Экономическая доходность проектных инвестиций по водоснабжению 

Город Тип Сумма 
инвестиций, 

ДСША 

ЭЧПС/ 
инв., 

ДСША 

ЭЧПС, 
ДСША 

ЭВНД 

Истаравшан 

A 

660 216 

1,83 

1 210 018 

17% 
Канибадам 686 351 1 257 917 

Рашт (Гарм) 612 210 1 122 035 

Вахдат* 730 258 1 338 388 

Дангара 

Б 

1 509 838 

4,16 

6 275 982 

26% Куляб* 1 567 892 6 517 296 

Курган-Тюбе 1 312 918 5 457 439 

Восе* 
C 

2 181 294 
-0,03 

-68 937 
6% 

Фархор 4 807 566 -151 937 

* Проанализированные инвестиции. 22 958 202 14% 

 

3.2 Отслеживание анализа эффективности затрат по факту 

Анализ эффективности затрат был проведен во время оценки Дополнительного 

финансирования, чтобы из числа представленных альтернативных решений отобрать 

приоритетные инвестиции. Оценка анализа вариантов с наименьшей стоимостью, 

подготовленная по факту для подкомпонентов по водоснабжению и твердым отходам, 
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подтверждает правильность отобранных приоритетных инвестиций. Фактические затраты на 

реализацию решений ниже сметных затрат, рассчитанных на стадии оценки. Это говорит о том, 

что варианты с наименьшей стоимостью отбирались по осторожной оценке. Детали приведены 

ниже. 

Зона водозабора в Фархоре: предпочтение было отдано существующему водозабору, а не 

альтернативному решению, которое предусматривало замену существующего водозабора 

водозабором из реки Пяндж. Такой выбор отчасти обусловлен более низкими капитальными 

затратами — 815 000 долларов США по сравнению с 3 500 000 долларов США, которые были 

необходимы для альтернативного решения. По оценкам, из-за большего расстояния от 

водозабора до распределительной зоны альтернативное решение также требовало более 

высоких затрат на эксплуатацию и содержание. Во время реализации капитальные затраты по 

выбранному решению снизились еще до 227 000 долларов США.   

Решение с резервуаром для воды в Фархоре: предпочтение было отдано высокоуровневому 

резервуару, а не альтернативному решению, предусматривавшему немного менее затратный 

низкоуровневый резервуар — 715000 долларов США и 650000 долларов США соответственно. 

Была выбрана предпочтительная альтернатива высокоуровневого резервуара, поскольку 

благодаря такому резервуару вода распределяется самотеком и, соответственно, ожидаются 

значительно меньшие затраты на эксплуатацию и содержание. Во время реализации 

капитальные затраты снизились еще до 565000долларов США. 

Сбор твердых отходов в Фархоре: было выбрано существующее смешанное решение, 

предусматривающее сбор отходов у домов и устройство пунктов сбора, а не решение, которое 

предусматривало ограниченное количество домовых вводов с бо́льшим количеством 

коммунальных пунктов сбора. Отклоненное решение потребовало бы дополнительных 

капитальных инвестиций для создания и оснащения дополнительных пунктов сбора и лишь 

немного меньших затрат на эксплуатацию и содержание по сравнению с отобранным решением. 

Основные допущения, использовавшиеся для целей анализа при подготовке Проекта, не 

изменились во время его реализации, и выбранное решение по-прежнему считается 

предпочтительным.  
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Таблица 11. Расчет экономической внутренней нормы доходности для инвестиций по водоснабжению в Восе 

Затраты и выгоды инвестиций по 
водоснабжению в Восе 

     Год        

Все цифры указаны в тыс. сомони 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2034 2035 

Выгоды, тыс. сомони              

В-1. Заболеваемость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

В-2. Получение воды 0 0 0 0 0 0 0 0 204 204  204 204 

В-3. Очистка воды для питьевых целей 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182  182 182 

В-4.Очистка воды для других целей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

В-5. Потребление электроэнергии 0 0 1 3 3 6 9 8 8 8  8 8 

В-6. Собираемость платы: готовность платить 0 0 25 67 124 281 437 443 443 443  443 443 

В-7. Собираемость платы: эффективность сбора 0 0 0 0 0 0 0 0 139 229  332 332 

Итого, выгоды 0 0 27 70 127 287 446 452 977 1 067  1 171 1 171 

Расходы              

З-1. Капитальные расходы -776 -47 -768 -776 -657 -2 963 -5 683 -1 984 0 0  0 0 

З-2.Дополнительные операционные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Итого, расходы -776 -47 -768 -776 -657 -2 963 -5 683 -1 984 0 0  0 0 

Результат              

Чистый поток выгод + затраты -776 -47 -741 -706 -530 -2 676 -5 237 -1 533 977 1 067  1 171 1 171 

ЭВНД 6%              

ЭЧПС(6%) -0,1 млн. ДСША              
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Приложение 4. Процессы поддержки Банком заемных операций и 

реализации/надзора 

а) Члены команды Проекта 

Ф. И. О. Должность Сектор 
Ответственность/ 

специальность 

Заемные операции 

Ахмед А.Р. Ейвейда 
Ведущий специалист по городскому 

хозяйству 
GSU08  

Ринат Исхаков Специалист по операциям GSU09  

Феликс А. Якоб Консультант GWADR  

Джонатан С. Камквалала Менеджер Практики GWA01 
Руководитель 

команды 

Ношад А. Хан Консультант GGODR Закупки 

Альфия Мирзагалямова Консультант 
FEUSE - 

HIS 
 

Милан де Хесус Рейес Ассистент программы GWADR  

Марк Уолкер Главный юрисконсульт LEGSG  

Аллен Вазни 
Старший специалист по финансовому 

управлению 

ECADE - 

HIS 

Финансовое 

управление 

 

Надзор/ОЗР 

Мирлан Алдаяров Старший специалист по энергетике GEE01  

Александр Балаков Старший специалист по закупкам GGO03  

Анна Честари 
Старший специалист по водным 

ресурсам 
GWA03  

Норпулат Данияров 
Старший специалист по 

финансовому управлению 
GGODR  

Руксандра Мария Флорой 
Ведущий специалист по 

окружающей среде 
GEN03  

Ринат Исхаков Специалист по операциям GSU09  

Феликс А. Якоб Консультант GWADR  

Сердар Джепбаров Старший специалист по операциям ECCTM  

Содик Хаитов Специалист по операциям 
ECSSD - 

HIS 
 

Пьер Франческо Мантовани 
Ведущий специалист по 

водоснабжению и санитарии 
GWA03 

Руководитель 

команды 

Тахмина Мухамедова Специалист по энергетике GEE03  

Фарзона Мухитдинова Консультант GWADR  

Кишор Лахшмикант 

Надкарни 
Консультант GCCCF  

Шоди Назаров 
Аналитик по финансовому 

управлению 

ECSO3 - 

HIS 
 

Фазлиддин Рахимов Специалист по закупкам GGO03  

Клас Б. Рингског Консультант GWASL  

Лейла Талипова Консультант GSUGP 
Надзор за 

реализацией 

Александру Урсул Консультант 
ECSSO - 

HIS 
 

Яриса Соммер Старший специалист по GSU09 Руководитель 
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градостроительству команды 

 Анна Георгиева Старший экономист GSU09 
Руководитель 

команды ОЗР 

 Бианка Молдовян Консультант GSU09 Аналитик ОЗР  

Фаридун Сангинов Специалист по операциям  GSU09  

 Рустам Арстанов Специалист по охранным мерам GEN03  

Нисо Базидова 
Специалист по финансовому 

управлению  
GG021  

 Ясна Местник Специалист по финансам WFALA  

 Лиза Лу Региональный юрист LEGLE  

Дильшод Каримова Специалист по закупкам GGO03  

 Анжела Ньявира Хаминва Специалист по охранным мерам GSU03  

 Светлана Шарипова Консультант GSU03  

Кнуд Лауритцен Консультант GSU08  

Делфин Гамильтон Старший ассистент программы GSU09  

Лоррэйн МакКанн Косински Ассистент программы GSU09  

 Лиза Фоник Говард Офис-менеджер GSU09  

 

б) Время сотрудников и затраты 

Стадия проектного цикла 

Время сотрудников и затраты(только бюджет 

Банка) 

Количество человеко-

недель 

Тыс. ДСША (включая 

транспортные расходы и 

расходы на 

консультантов) 

Заемные операции   

ФГ03 1,50 10,86 

ФГ04 1,54 125,39 

ФГ05 26,16 183,14 

ФГ06 20,53 146,03 

 

Итого: 49,73 465,42 

Надзор/ОЗР   

ФГ06 12,71 52,81 

ФГ07 24,29 47,86 

ФГ08 23,65 83,76 

ФГ09 16,21 101,48 

ФГ10 24,73 80,44 

ФГ11 32,40 88,67 

ФГ12 14,42 46,05 

ФГ13 41,09 184,62 

ФГ14 29,80 122,83 

ФГ15 31,54 106,21 

ФГ16 41,59 97,94 

 

Итого: 292,43 1 012,67 
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Приложение 5. Результаты обследования бенефициаров 

(В резюме приведены результаты обследования, которые больше всего относятся к 

воздействию Проекта) 

 

1. Чтобы зафиксировать воздействие Проекта в городах Восе и Фархоре, в декабре 

2015 года было проведено обследование бенефициаров. Его результаты были сравнены 

с результатами базисного обследования, проводившегося в тех же городах в 2014 году. 

К сожалению, работа по завершению всех проектных мероприятий будет завершена 

лишь в январе-марте 2016 года, и поэтому результаты обследования 

удовлетворенности могут отражать данную ситуацию. В других семи городах-

участниках Проекта базисное обследование не проводилось, поэтому результаты 

интервенций в этих городах невозможно было зафиксировать в форме обследования. 

2. Дизайн базисной и заключительной оценок предусматривал качественные и 

количественные методы. Заключительное обследование включало 1156 домохозяйств, 

в которых проживает 8941 человек. Также в качестве инструмента количественного 

исследования на экспериментальной основе проводились индивидуальные личные 

опросы. Использовался и качественный подход: обсуждения в шести фокус-группах, 

включавших 54 участника. 

3. По просьбе клиентов в обоих городах использовался разный подход к выборке. 

В Фархоре обследование включало три группы: Группу A, участники которой 

получили воду и субсидии; Группу Б, участники которой получили только воду; 

Группу C, которая была контрольной группой. В отличие от Фархора, в Восе 

обследование включало жителей всех улиц на основе пропорциональной случайной 

выборки.  

Доступ к воде 

4. В 2014 году 

ни в одном из 

городов не было 

хорошего охвата 

населения 

государственными 

услугами. В Восе 

регулярный доступ к 

водоснабжению был 

лишь у 25% 

населения; в Фархоре 

водопроводная сеть 

практически не 

функционировала, и 

источником воды для 

более чем50% 

населения были 

оросительные каналы. 

Катастрофическая ситуация в Фархоре до интервенций показана на Рисунках 2 и 3. К 

сожалению, несмотря на то, что были зафиксированы некоторые изменения —

 например увеличение на 13% количества домохозяйств в Восе, которые используют 

общественные скважины, — в целом к моменту завершения заключительного 

Рисунок 1. Удовлетворенность услугами водоснабжения в городе 

Удовлетворены     
Весьма 

удовлетворены     
Весьма не 

удовлетворены  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ 

Не 
удовлетворены     

Без ответа 
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обследования используемые источники воды в среднем изменились незначительно, за 

исключением некоторых сезонных изменений. 

5. Как показано на Рисунке 3, в целом удовлетворенность услугами 

водоснабжения увеличилась во всех обследованных домохозяйствах. Более того, 

необходимо отметить, что ко времени проведения заключительного обследования 

были завершены не все связанные с Проектом работы.  

6. Благодаря мероприятиям Проекта общее количество респондентов, 

подключенных к муниципальной водопроводной сети, увеличилось на 39,5%. В 

Группе А в Фархоре доля респондентов, подключенных к водопроводной сети, 

увеличилась более чем в четыре раза. В отличие от нее, в Группе Б доля таких 

респондентов снизилась на десять пунктов, а в Восе она не изменилась. Это сказалось 

на сокращении процентной доли респондентов, для которых источником воды 

являются оросительные каналы, при этом наибольшее сокращение наблюдается в 

Группах A и Б.  

7. Количество респондентов, отмечающих, что теперь водоснабжение через 

городскую водопроводную сеть является надежным, увеличилось на 22%, а самым 

стабильным водоснабжение является в Группах A и Б. Было также отмечено, что 

общественные скважины сейчас чище и доступ к ним улучшился с точки зрения 

времени, необходимого для транспортировки воды и простаивания в очереди.  

8. Проект положительно сказался на напряженности между соседями из-за воды. 

Количество участников, полагающих, что вода является предметом спора между 

соседями, сократилось на 7% по сравнению с базисным периодом. 

Санитария и гигиена 

9. По сравнению с респондентами базисного обследования сократилось 

использование наружных ванн и душа; вместо этого люди купаются дома или в 

общественных банях, хотя некоторые изменения в практике связаны с разным 

временем года проведения обследований: заключительное обследование проводилось 

зимой, а базисное обследование — летом. Мытье рук по-прежнему пренебрегается 

значительным количеством респондентов, хотя и имеются небольшие положительные 

изменения — с 53,7% до 60,2%. Это особенно заметно среди тех, у кого улучшился 

доступ к воде, как в Группах A и Б в Фархоре, а также в Восе.  

10. По данным базисного обследования, надворными уборными пользовались 

92,4%респондентов. В 2015 году количество таких респондентов не изменилось, 

поскольку время проведения обследования не позволяло зафиксировать новые 

санитарные зоны. Миссия ОЗР убедилась, что в апреле 2016 года санитарные зоны 

функционировали и использовались. Однако, константа между обследованиями —

 более 70% домохозяйств все еще не имеют доступа к водопроводной воде в туалете.  

Организация сбора и вывоза отходов 

11. На момент начала Проекта услуги по сбору отходов были крайне ограничены: в 

Восе услугами по сбору отходов было охвачено лишь 29% населения. Ситуация в 

Фархоре в 2014 году показана на Рисунке 4:большая часть населения предпочитает 

скармливать продовольственные отходы животным, уничтожать отходы в своем 

собственном дворе или сжигать древесные, бумажные и пластиковые отходы. По 

восприятию, частота сбора отходов к 2015 году не изменилась, кроме некоторых 

сезонных колебаний.   
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12. Все обследованные респонденты полагают, что в ближайшем к их дому пункте 

сбора отходов имеется больше места. Собственно, по сравнению с контрольной 

группой удовлетворенность услугами по сбору отходов возросла во всех группах, 

особенно в Группе A и в Восе.  

13. Во время заключительного обследования доля домохозяйств, использующих 

городские мусоровозы для утилизации метала и стекла, увеличилась вдвое: с 11% до 

23%. Это связано с улучшившейся работой муниципальных служб, занимающихся 

сбором ТБО.  

Оплата 

14. По мнению респондентов, они были недостаточно информированы о 

предоставлении субсидий для подключения к водопроводной сети, и многие 

респонденты полагали, что субсидии предоставлялись в качестве займов. Необходимо 

отметить, что, по данным, в Фархоре субсидии на подключение к водопроводной сети 

предоставлялись во всех группах, в том числе в контрольной группе. Это 

обстоятельство нарушило чистоту исследовательского подхода. 

15. В среднем общая стоимость подключения к водопроводной магистральной 

линии, покрываемая респондентами, была на 34,33 сомони меньше, чем при базисной 

оценке, хотя тенденция обратилась вспять в Группе А в Фархоре, в которой цена 

увеличилась на 43,65 сомони.  

16. Во время реализации Проекта увеличилась ежемесячная плата за услуги 

водоснабжения, и по сравнению с базисной ситуацией биллинг по абонентам 

улучшился на 8,5 пункта: счета на воду сейчас получают 52,8% респондентов.   

17. Также расширена система оплаты за туалетные удобства: сейчас более 

половины (52,7%) домохозяйств платят ежемесячно за домохозяйство и четверть 

(25,0%) домохозяйств производят оплату в расчете на одного члена домохозяйства.  

Резюме обсуждений в фокус-группах 

18. В декабре 2015 года обсуждения были проведены 

в шести фокус-группах. В каждой группе насчитывалось 

12-14 участников из обследуемых городов, группы 

подразделялись на мужские и женские группы или так 

называемые «специализированные» группы, которые 

включали медицинских работников, представителей 

школ, махаллинских и общинных активистов.  

19. Участники были осведомлены, что Проект помог 

в установке водопроводных труб, строительстве 

общественных туалетов и устройстве контейнеров и 

платформ для сбора отходов. Хотя практика доступа к 

воде изменилась лишь отчасти, участники считают, что 

в целом ситуация с водой весьма улучшилась. Важно 

отметить, что на момент проведения обсуждений в 

фокус-группах работа в рамках Проекта еще 

продолжалась, и некоторые участники еще ожидали 

подключения к водопроводной сети или сталкивались с 

низким давлением воды и отключением. Однако очереди у общественных водокачек 

уже стали намного короче.  

В течение стольких лет 

никто не мог решить 

здесь проблему с водой. 

Столько лет люди 

страдали, дети болели, 

было столько 

конфликтов из-за воды. 

Никто не попытался 

помочь нам…хотя мы 

просили всех. А затем 

начался Проект, и 

проблема постепенно 

разрешается. 

Мы благодарны Банку за 

эту работу. 
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20. Участников групп также попросили определить сильные и слабые стороны 

Проекта. В числе сильных сторон участники упомянули сотрудничество с местными 

органами власти, использование современных технических решений, профессионализм 

сотрудников, участие местных сообществ в реализации Проекта и информирование 

населения о Проекте. По-видимому, участники, в частности специализированные 

группы, особенно признательны за профессионализм работы и использование местных 

подрядчиков.  

21. Одной из слабых сторон, обсужденной во всех группах, была реализация 

программы субсидирования подключения к водопроводной сети. Процедура 

критиковалась с двух сторон: тот факт, что при отборе бенефициаров субсидий не 

учитывался статус бедности домохозяйств и что для доступа к субсидиям 

отсутствовала информация и процедуры были нечеткими. Другая слабая сторона, 

определенная участниками, — продолжительность периода для сбора доли сообществ, 

что привело к запоздавшей реализации для всех.  

22. Большинство участников обсуждений полагают, что Проект принес выгоды 

всем, независимо от пола и возраста, хотя наибольшую выгоду получили женщины и 

дети, так как они отвечают за наличие воды в домохозяйстве. Более того, улучшились 

связи в сообществе и отношения с государственными органами, так как вода сейчас 

меньше становится причиной конфликтов, и улучшилось здоровье населения.  
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Рисунок 2. Результаты обследования  относительно достаточного доступа к воде для охвата потребностей в Фархоре 
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Рисунок3. Результаты обследования относительно основного источника воды, используемого жителями Фархора 
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Рисунок4. Виды избавления от ТБО среди жителей Фархора 
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Приложение 6. Отчет по итогам семинара заинтересованных сторон и 

результаты семинара 

Дата: 20 апреля 2016 года 

Место: главный конференц-зал Министерства экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан 

Общее количество участников: 50 человек 

Заключительный семинар состоялся в главном конференц-зале Министерства 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Участие в семинаре 

приняли около 50 человек — представители Министерства финансов, Министерства 

экономического развития и торговли, Государственного унитарного предприятия 

«Ходжагии манзилию коммунали», Центра управления Проектом/ПРМИ, местных 

органов управления и руководители коммунальных предприятий городов Курган-

Тюбе, Истаравшана, Фархора, Восе, Куляба, Дангары, Рашта, Канибадама и Вахдата, а 

также члены миссий Всемирного банка. 

Основная задача семинара заключалась в том, чтобы резюмировать и оценить 

итоговые результаты реализации ПРМИ и представить их заинтересованных сторонам 

и участникам семинара. Презентации и обсуждения включали и охватывали 

достижения по каждому соответствующему компоненту Проекта: с презентациями 

выступали соответствующие сотрудники Центра управления Проектом, Консультант 

по управлению Проектом, представители предприятий коммунального водоснабжения, 

а также отдельные подрядчики. В конце был показан небольшой видеоролик, в 

котором описывался Проект, его компоненты, зона охвата и основные достигнутые 

результаты с особым упором на некоторые пилотные институциональные программы в 

Фархоре.   

Семинар был открыт директором Государственного унитарного предприятия 

«Ходжагии манзилию коммунали» г-ном Исломзода, который говорил о положении 

коммунально-муниципального хозяйства, динамике его развития, некоторых 

достижениях за последние годы, отражая работу, проделанную в рамках ПРМИ и 

другими партнерами по развитию, а также потребности и дальнейшие приоритеты 

отрасли. Затем слово было предоставлено директору Центра управления Проектом/ 

ПРМИ г-ну Джамшеду Сатторзода.  

Г-н Сатторзода проинформировал участников о сроках реализации Проекта и его 

начале, озвучил цифры финансирования и софинансирования, включая вклад 

домохозяйств, что вместе составило 29 миллионов долларов США, и вкратце затронул 

каждый компонент, также уделяя основное внимание некоторым инновационным 

пилотным программам в Фархоре, особенно пилотной программе по внедрению учета 

расхода воды и пилотной программе по децентрализованным санитарным решениям 

для жителей многоэтажных домов. Он отметил, что за период реализации ПРМИ помог 

в решении некоторых нерешенных трудностей с точки зрения соответствующего 

предоставления основных муниципальных услуг, включая водоснабжение, 

канализацию и организацию сбора и вывоза твердых отходов, с постоянным упором на 

условия жизни населения каждого из девяти городов. В частности, г-н Сатторзода 
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уделил внимание описанию некоторых основных строительных контрактов и 

пилотных мероприятий.  

Г-н Сатторзода также отметил некоторые достижения Проекта, таким образом перейдя 

к итоговым результатам, указанным в матрице результатов Проекта: Проект помог 

улучшить услуги водоснабжения для более чем 220000 человек в целевых городах, из 

которых 53% составляют женщины, а также увеличить услуги по сбору твердых 

отходов в некоторых отдельных городах вплоть до 90%. Он также отметил, что 

основные работы среди прочего включали реабилитацию водозаборов, установку 

насосов первого и второго подъема, строительство резервуаров большой емкости, 

улучшение или реабилитацию хлораторных станций, что способствовало повышению 

безопасности и качества воды, замену старых трубопроводов более качественными и 

усовершенствованными трубами высокой плотности, надлежащую очистку бассейнов-

отстойников, благодаря чему увеличилась их вместимость, закупку 

специализированной техники и оборудования для коммунальных предприятий, а также 

строительство полигонов для твердых отходов.   

Учитывая важность инновационных пилотных программ и интервенций в рамках 

Дополнительного финансирования, большую часть семинара Центр управления 

Проектом соответственно посвятил освещению этих пилотных программ.  

Первая обсужденная пилотная программа касалась институциональных мероприятий в 

рамках Компонента Б, а именно установки современной платежно-биллинговой 

системы, представленной подрядной фирмой «Авфар». Их презентация была 

сосредоточена на демонстрации возросшего количества зарегистрированных абонентов 

и улучшений в выставляемых и собираемых счетах благодаря внедрению и установке 

современной платежно-биллинговой системы в соответствующих «Водоканалах». 

Включенные в указанную презентацию диаграммы четко показали, что в 

«Водоканалах» Фархора, Восе, Куляба, Курган-Тюбе и Дангары, например, 

наблюдалось заметное увеличение количества зарегистрированных абонентов в 

2015 году по сравнению с 2014 годом. В частности, в Дангаре количество 

зарегистрированных абонентов возросло с более чем 1500 человек до более чем 3000 

человек, в Восе — с более чем 2000 человек до более чем 3000 человек, в Фархоре — с 

500 человек почти до 1000 человек, в Кулябе — с более чем 12000 человек до более 

чем 16000 человек, в Курган-Тюбе — с более чем 10000 человек почти до более чем 

18000 человек. Соответственно, эти улучшения привели к большему выставлению 

счетов, более высокой собираемости и большему количеству платежей со стороны 

абонентов за предоставленные услуги во всех целевых городах, где была установлена 

платежно-биллинговая система. В презентации было также продемонстрировано 

удобство системы, которая позволяет пользователям осуществлять удаленный надзор и 

контроль за платежными операциями по счетам, осуществляемыми контролерами 

коммунальных предприятий, что позволяет менеджерам и финансистам «Водоканалов» 

обеспечивать больший контроль и гибкость для более исправного выполнения своих 

задач.  

Презентация другой институциональной поддержки в рамках Компонента Б касалась 

информационной системы управления и бенчмаркинга IBNET, и ее представила 

подрядная фирма «DigitZone». Подрядчик сообщил участникам семинара, что в рамках 
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институционального компонента двумя основными целями Проекта были разработка 

программного обеспечения и разработка базы данных, которые позволят предприятиям 

коммунального водоснабжения и уборки отходов собирать и анализировать 

производственные данные в соответствии со стандартами IBNET (разработанными 

Всемирным банком). Было отмечено, что программное обеспечение было создано в 

качестве web-приложения и функционирует как часть web-сервера и базы данных, 

которые размещены на сервере, установленном в головном офисе ГУП «ХМК» в 

Душанбе, Таджикистан, и подключенном к Интернету. Программное обеспечение 

позволяет отслеживать до 91 числового производственного индикатора на базе IBNET, 

и, хотя в рамках установленной для ГУП «ХМК» программы на начальных этапах 

используется лишь определенное количество индикаторов, при необходимости в 

будущем в систему можно включить другие дополнительные параметры. 

Пользователи — сотрудники коммунальных предприятий — могут подключаться к 

серверу со своих рабочих мест с помощью web-браузеров и затем работать с 

программой и вводить данные. На сегодняшний день программное обеспечение 

установлено и используется в центральном аппарате ГУП «ХМК» и в его дочернем 

предприятии в Курган-Тюбе, и в будущем в систему также можно будет включать 

потенциально другие коммунальные предприятия.  

Презентацию по программе субсидирования домохозяйств и внедрения приборов учета 

воды в Фархоре в рамках Дополнительного финансирования была представлена 

директором Консультанта по управлению Проектом г-ном Мизануром Рахманом, 

компания «BETS Consulting». Основное внимание он уделил описанию процесса 

отбора зон реализации программы субсидирования, что включало следующее: районы 

(махалли), где проживает много домохозяйств; почти круглосуточное поступление 

воды в дома из ближайших распределительных трубопроводов; отсутствие серьезных 

трудностей, которые могут увеличить инвестиционные затраты; надежная 

водопроводная сеть, которая построена недавно или будет построена в рамках ПРМИ-

ДФ; готовность потребителей взять на себя часть расходов за подключение своих 

домохозяйств (долевое участие в расходах); и готовность потребителей установить 

водомеры и взять на себя расходы за их замену в случае повреждения и т.д., взять на 

себя полную ответственность за эксплуатацию и содержание водомеров. 

Распределение расходов в рамках данной пилотной программы осуществлялось по 

принципу 60% на 40%, при котором первая часть покрывалась за счет ресурсов 

Проекта, а вторая — целевыми домохозяйствами кварталов (известных как «махалли»). 

Г-н Рахман также отметил, что до программы субсидирования и во время ее 

реализации проводились активные коммуникационные и информационно-

разъяснительные программы, и домохозяйствам была предоставлена гибкость в оплате 

своей части в рассрочку четырьмя траншами посредством защищенного платежного 

процесса, созданного Центром управления Проектом. Касательно результатов г-н 

Рахман отметил, что не все целевые домохозяйства решили заплатить за подключение 

к водопроводной сети (несмотря на то, что первоначально они выражали готовность 

подключиться к сети и заплатить за такое подключение); таким образом, в конце 

полностью свою долю выплатили 52 домохозяйства. Всем другим домохозяйствам, 

проживающим по улицам, где средства были собраны не полностью или вовсе не были 

собраны, были возвращены внесенные ими средства.  
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Мероприятия по охране окружающей и социальной среды были представлены 

заместителем главного инженера Центра управления Проектом г-ном Хуршедом 

Олимовым. Г-н Олимов отметил, что реализация Проекта осуществлялась строго в 

соответствии с экологическими стандартами, и в его рамках успешно применялась 

принятая Всемирным банком политика переселения. Он отметил, что мероприятия 

Проекта сопровождались активными усилиями по информированию общественности, 

которые способствовали лучшему пониманию органами местного самоуправления и 

местными сообществами указанных мероприятий Проекта и их участию в Проекте. 

Представители предприятий коммунального водоснабжения и органов местного 

самоуправления целевых городов также воспользовались возможностью и 

поблагодарили за инвестиции и финансирование, предоставленные их городам в 

рамках Проекта. В конце семинара все стороны согласились, что такие инвестиции, как 

ПРМИ, помогают коммунальным предприятиям, органам местного самоуправления и 

жителям малых городов в улучшении основных муниципальных услуг, и, 

соответственно, такие инвестиции должны продолжиться в будущем, так как для 

улучшения основных муниципальных услуг на национальном уровне еще предстоит 

сделать значительно больше.  
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Приложение 7. Обзор отчета Заемщика 

Резюме отчета ОЗР Получателя 

(В настоящем приложении приведено резюме ОЗР, подготовленного Клиентом. Ниже 

отражены лишь соответствующие разделы; перечень прямых результатов не 

приводится, так как прямые результаты отражены в других Приложениях) 

В 2003 году Республика Таджикистан была беднейшей страной в Центральной Азии и 

одной из беднейших стран мира: за чертой бедности проживало 65% населения, или 

около 6,2 миллиона человек. Из-за отсутствия инвестиций и расходов на содержание 

большая часть инфраструктуры, унаследованной со времен Советского Союза, а также 

потенциал по предоставлению государственных услуг продолжали ухудшаться. Так, по 

данным «Национального доклада о человеческом развитии за 2003 год» ПРООН, 

доступ к питьевой воде отсутствовал у 43% населения. 

Упадок инфраструктуры сопровождался низким административным потенциалом, что 

стало особенно проблематичным для городского водоснабжения, канализации и 

организации сбора и вывоза твердых отходов. По национальным оценкам, уже в 

2011 году в некоторых городах охват услугами водоснабжения составлял всего 14%, 

услугами по сбору твердых отходов — 1% и канализационными услугами — 0-1%. 

Государственные услуги находились в ведении национального органа, хотя в 2009 году 

предпринимались попытки децентрализовать отрасль, которые привели к 

ограниченным результатам из-за отсутствия потенциала и финансирования на местном 

уровне.  

Исходя из вышесказанного, в 2003 году Правительство Республики Таджикистан 

(ПРТ) и Всемирный банк (ВБ) приступили к подготовке Проекта развития 

муниципальной инфраструктуры (ПРМИ). Хотя ВБ уже оказывал поддержку 

Таджикистану, он углубил свое участие из-за значительного ухудшения 

предоставления основных государственных услуг, влекшего за собой серьезные риски 

для здоровья и экономические риски, особенно для населения с низким уровнем 

дохода. Проект стал возможностью оказать помощь республике в достижении Целей 

Развития Тысячелетия и в улучшении качества жизни городского населения за счет 

улучшения доступа к муниципальным государственным услугам.   

К маю 2004 года для участия в Проекте ПРТ определило восемь городов: в мае 

2004 года Правительство отобрало города Дангару, Истаравшан, Канибадам, Куляб, 

Курган-Тюбе, Рашт (Гарм), Вахдат и Восе. Правительство отбирало меньшие по 

размеру, недостаточно развитые города, стремясь вместе с тем обеспечить 

региональную сбалансированность распределения выгод по всей республике. Более 

того, в восьми отобранных городах были высокие и достаточно одинаковые уровни 

бедности, и в них проживало почти 50% городского населения за пределами столицы. 

Проект был подписан в феврале 2006 года на сумму 16,5 миллиона долларов США, из 

них 15 миллионов долларов США были предоставлены Всемирным банком в виде 

гранта и 1,5 миллиона долларов США предоставлены ПРТ. Реализующим агентством 

был Центр управления Проектом ГУП «ХМК», и общая цель Проекта заключалась в 

том, чтобы повысить доступность, качество и эффективность основных 

муниципальных услуг для населения восьми отобранных городов. 

Отмечая вклад в условия жизни населения городов, в 2012 году ПРТ и Всемирный банк 

достигли договоренности о расширении Проекта и выделении в поддержку такого 

расширения дополнительного финансирования. Таким образом, было выделено 

12,97 миллиона долларов США, из них 11,85 миллиона долларов США были 
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предоставлены Всемирным банком и 1,12 миллиона долларов США были выделены 

Правительством. Дополнительное финансирование (ДФ) было предоставлено в целях 

продвижения в двух городах (в Восе и Фархоре) комплексного подхода к городскому 

развитию, а также повышения воздействия Проекта в целом. Вместе с тем в обоих 

городах присутствовала значительная угроза общественного здравоохранения: здесь 

почти не функционировала канализационная система и почти отсутствовали услуги 

водоснабжения, особенно в Фархоре. ДФ также выступало в качестве толчка к 

преобразованиям для ПРТ в его стремлении повысить институциональную 

эффективность и устойчивость услуг водоснабжения.  

С самого начала Проект состоял из трех компонентов: Компонент A — реабилитация 

муниципальной инфраструктуры, Компонент Б — техническое и институциональное 

укрепление и, наконец, Компонент C — поддержка реализации. К реализации Проекта 

в целом применялся комплексный подход, но для того чтобы обеспечить достижение 

всех задач, в каждом компоненте содержались конкретные задачи и соответствующие 

индикаторы.  

Охрана окружающей среды, обеспечение безопасных условий труда и охрана 

здоровья 

В целом согласно охранной политике и процедурам Всемирного банка, включая 

OP/BP/GP 4.01 «Экологическая оценка», Проекту была присвоена Категория «Б»; 

таким образом, в Планы по охране окружающей среды (ПООС) соответствующих 

субпроектов были включены общие и специфические меры смягчения.  

В ПООС содержались общие положения касательно мер по охране здоровья и 

обеспечению безопасных условий труда, необходимых для минимизации несчастных 

случаев во время производства строительных работ. На тендерном этапе такие 

положения были включены в качестве специальных условий в контракты.  

Строительные подрядчики ответственны за учет результатов охранных оценок (оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и ПООС) и обеспечение смягчения 

связанного со строительством воздействия на окружающую среду.  

Работа, финансируемая в рамках настоящего Проекта в девяти городах, будет иметь 

экологическое и социально-экономическое воздействие. Опыт прошлых проектов 

говорит о потенциальных рисках для водоснабжения, санитарии, отведении бытовых 

сточных вод, организации сбора и вывоза отходов и электрификации.  

Переселение и землеотвод 

Строительные работы в рамках настоящего Проекта иногда требовали отвода земель и 

вынужденного переселения; вопросы землеотвода и переселения решались в 

соответствии с Земельным кодексом, Положением «О возмещения убытков 

землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства» и другим 

соответствующим законодательством и в соответствии с политикой ВБ (ВБ, OP 4.12) 

по вопросам вынужденного переселения. В случае расхождений и несоответствий 

между законом Таджикистана и операционной политикой OP 4.12 за минимальный 

стандарт принималась последняя. Детальные сведения о случаях переселения при 

реализации Проекта приведены ниже.    

  



 

 

76 

 

Таблица 4. Реализация планов по охране окружающей среды в рамках ПРМИ 

Контракт Затронутые 

Проектом лица 

(ЗПЛ) 

Решение 

Контракт № ПРМИ 040:строительство 

воздушной линии электропередачи, 

10 кВт, в Истаравшане 

Строительство 

затронуло 

шесть 

дехканских 

хозяйств 

По итогам проведенной 

ответственной комиссией 

оценки выявлено, что вдоль 

линий расположено шесть 

небольших дехканских 

хозяйств общей площадью 

3,936 га. По данным 

Оценочного отчета, сумма 

ущерба составляла 

4980 сомони с учетом 

рыночной стоимости одного 

гектара орошаемой 

сельскохозяйственной 

земли. Производивший 

строительные работы 

подрядчик компенсировал 

понесенные хозяйствами 

убытки в соответствии с 

Планом действий. 

Контракт № ПРМИ 043:строительство 

воздушной линии электропередачи, 

10 кВт, в Вахдате 

Строительство 

затронуло 

девять 

дехканских 

хозяйств 

По итогам проведенной 

ответственной комиссией 

оценки выявлено, что вдоль 

линий расположено девять 

небольших дехканских 

хозяйств общей площадью 

0,92 га. По данным 

Оценочного отчета, сумма 

ущерба составляла4581 

сомони с учетом рыночной 

стоимости одного гектара 

орошаемой 

сельскохозяйственной 

земли. Производивший 

строительные работы 

подрядчик компенсировал 

понесенные хозяйствами 

убытки в соответствии с 

Планом действий. 

Контракт № ПРМИ 044 A: 

строительство воздушной линии 

электропередачи, 10 кВт, в Курган-

Тюбе 

Затронуты 

четыре ЗПЛ 

По итогам проведенной 

ответственной комиссией 

оценки выявлено, что вдоль 

линий будет затронуто 

шесть деревьев, 

принадлежащих четырем 

семьям, и забор, 

принадлежащий одному 
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домохозяйству, которые 

необходимо будет 

срубить/снести и 

компенсировать по 

рыночной стоимости. 

Производивший 

строительные работы 

подрядчик компенсировал 

понесенные лицами убытки 

в соответствии с Планом 

действий. 

Контракт № ПРМИ ДФ 002: 

строительство нового резервуара для 

воды емкостью 2000 м
3
в Фархоре 

Затронуто 

одно ЗПЛ 

По итогам проведенной 

ответственной комиссией 

оценки выявлено, что в зоне 

строительства резервуара 

находится бетонный 

фундамент жилого дома. По 

данным Оценочного отчета, 

сумма ущерба составляла 

9922 сомони, и орган 

местного самоуправления 

Фархора предоставил 

собственнику другой 

земельный участок. Кроме 

того, производивший 

строительные работы 

подрядчик компенсировал 

понесенные лицом убытки в 

соответствии с Оценочным 

отчетом и Планом действий 

по переселению. 

Контракт № ПРМИ ДФ 003: 

реконструкция магистральной 

водопроводной линии  

в Фархоре 

Затронуто 

одно ЗПЛ 

По итогам проведенной 

ответственной комиссией 

оценки выявлено, что 

работы затрагивали 

временно занимаемое 

хлопковое поле, 

принадлежащее хозяйству, 

5000 м
3
. По данным 

Оценочного отчета, сумма 

ущерба составляла 4635 

сомони, и собственнику 

предоставлена компенсация 

в соответствии с 

Оценочным отчетом и 

Планом действий по 

переселению.  
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Результаты реализации по городам 

Куляб 

Инвестиции, предоставленные с тем, чтобы сделать Куляб более безопасным и более 

устойчивым городом, улучшили условия жизни более чем 1200 семей. Чтобы 

обеспечить подачу во все дома должным образом хлорированной воды с необходимым 

давлением, заменены старые асбестоцементные трубы и реабилитирована 

водопроводная сеть, содержание которых сейчас обеспечивает переобученный 

персонал. Добавление четырех погружных насосов позволило подключить к 

водопроводной системе две новые улицы. Установка пожарных гидрантов, 

реабилитация системы водоотведения и дорог на подъезде к Джангалбашинскому 

водозабору также повысили безопасность населения и улучшили предоставление 

государственных услуг.   

Канибадам 

Водопроводная система в Канибадаме также стала более безопасной за счет улучшения 

системы хлорирования и добавления пяти центробежных насосов, погружного насоса и 

новых труб, благодаря чему объем воды, подаваемой в сеть за сутки, увеличился на 

300%, а давление воды увеличилось вдвое. Интервенции подразумевали увеличение 

протяженности сети с тем, чтобы доступ к воде получили функционирующие в городе 

больницы, а также жители Сарикелатянского района, 40% домохозяйств Основного 

района и 60% домохозяйств в районе Водоканал. Выгодами от этих инвестиций сейчас 

пользуются 10000 горожан.  

Курган-Тюбе 

В Курган-Тюбе реабилитировано три бассейна-отстойника, благодаря чему 

значительно возросла их производительность при очистке воды. Благодаря замене 

низкоэффективных насосов давление воды также стало достаточно высоким, чтобы 

вода могла поступать в квартиры на верхних этажах. Более того, для новых насосов на 

Водозаборе № 2 установлен трансформатор. Помимо обеспечения большей 

устойчивости системы, на магистральных линиях установлены водомеры, что 

позволяет иметь более четкое представление об использовании воды.  

Дангара 

В городе разрешены две значительные угрозы для здоровья населения: вопрос 

хлорирования воды и наличие асбестовых труб. Реабилитация сети означает, что 

сейчас доступ к надежной подаче пригодной для питья воды соответствующего 

давления имеют 1100 семей. Чтобы облегчить управление системой и ее содержание, 

также добавлены смотровые колодцы и новые клапаны. Также сокращен риск для 

безопасности населения за счет установки по всему городу 62 пожарных гидрантов.  

Восе 

На первой стадии проекта, инвестиции в один погружной насос — что было нужно  

для обеспечения круглосуточной подачи воды в зоне данного водозабора. Также 

нужны были инвестиции для повышения эффективности водопроводной системы, 

включая замену дефектного трансформатора, от которого питание подается к водным 

насосам, и добавление хлораторных установок. Однако, несмотря на то, что сейчас 

система создана, большинство домохозяйств в Восе не подключены к водопроводной 

сети, и для улучшения ситуации нужна будет дополнительная работа.  

Средства Дополнительного финансирования использовались с тем, чтобы улучшить 

водопроводную систему, канализацию и организацию сбора и вывоза твердых отходов 
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в Восе. Водоснабжение улучшилось благодаря строительству нового резервуара для 

воды на Учзхозском водозаборе, замене и ремонту водопроводной магистрали и 

поврежденных участков сети и устройству хлораторных станций и при необходимости 

ограждений. Ситуацию с канализацией в целом значительно улучшило строительство 

блочных вентилируемых уборных улучшенного типа(ВУУТ), предназначенных для 

многоэтажных зданий. Это дополнено изменениями в практике организации сбора и 

вывоза твердых отходов, включая закупку мусорных контейнеров и 

перепроектирование зон сбора отходов по согласованию с местным сообществом. 

Чтобы улучшить ситуацию с канализацией в городе также были добавлены пилотные 

программы по устройству септик-танков и санитарных зон.   

Истаравшан 

Для обеспечения функционирования водопроводной системы Истаравшан нуждался в 

более крупных инвестициях, включая установку шести погружных насосов, 900 м 

трубопроводов, хлораторных установок. Реабилитированы четыре буровые скважины 

и построена одна новая буровая скважина, наряду с установкой высокоэффективных 

насосов для каждой скважины и трансформатора, который будет поддерживать их 

функционирование. В результате сейчас безопасным и надежным источником 

пригодной для питья воды могут пользоваться 237 домохозяйств и 5000 жителей, у 

которых раньше не было доступа к водопроводной системе. Чтобы еще больше 

повысить эффективность, были заменены 11 старых низкоэффективных погружных 

насосов, благодаря чему ежедневная экономия электроэнергии составляет в среднем 

100 кВт/ч.  

Вахдат 

В Вахдате работы по восстановлению водопроводной системы проводились в 

несколько этапов, пока система не стала устойчивой, и сейчас она надежно 

обеспечивает водой 630 домохозяйств. Реабилитированы четыре буровые скважины, и 

к концу Проекта в городе было восемь более старых и менее эффективных насосов и 

восемь новых насосов. Благодаря реабилитации давление воды увеличились более чем 

в четыре раза, и теперь вода может надежно достигать жителей многоэтажных зданий. 

Чтобы сделать систему более безопасной и эффективной, установлено 1560 м труб из 

полиэтилена высокой плотности (ПВП).  

Гарм 

В Гарме необходимо было построить новый резервуар емкостью 500 м3, который 

функционирует в качестве балансировочного резервуара, поддерживающего баланс в 

системе, сокращая тем самым расходы на эксплуатацию и содержание. Была добавлена 

хлораторная станция, и теперь подаваемая в город вода должным образом очищается, 

благодаря чему сократились риски для здоровья населения. Также реабилитирован 

родник «Молла Хусейн», который был защищен от загрязнения, и его общая 

производительность увеличилась на 30%. В свою очередь, родник Лояк, который 

находился в небезопасном положении, был подключен к системе посредством нового 

трубопровода и к новой редукционной камере. Эти изменения привели к тому, что 

система функционирует намного надежнее, безопаснее, эффективнее и способна 

покрывать все потребности местных жителей. 

Фархор 

Инвестиции в Фархоре имели несколько более широкие объем и содержание, включая 

улучшение водопроводной системы, меры по улучшению канализации и организации 

сбора и вывоза твердых отходов. Как видно на Рисунках 2, 3 и 4,приведенных в 
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Приложении 5, до реализации Проекта водопроводная система в городе практически 

не функционировала, устойчивые варианты канализации отсутствовали. Реабилитация 

водопроводной системы включала работу по скважинам, насосам, трубопроводной 

сети, новый резервуар для воды и установку водомеров. Чтобы улучшить ситуацию с 

общественной канализацией, были добавлены блочные уборные и закуплены 

вакуумные грузовики и экскаваторы. Что касается твердых отходов, были закуплены 

мусорные контейнеры и транспортная техника, улучшены доступ к местному полигону 

и его база.  

Организация сбора и вывоза ТБО 

До реализации Проекта сбор отходов не был эффективным или регулярным, что 

приводило к скоплению на улицах или точках сбора больших отвалов мусора с 

грызунами, насекомыми и свалочным фильтратом. Проект привел к заметному 

улучшению жизни бенефициаров за счет закупки и доставки грузовых транспортных 

средств для твердых отходов, тракторов, прицепов и водовозов, а также контейнеров 

для сбора твердых отходов из домохозяйств. Помимо выгод для общественного 

здравоохранения в целом, благодаря обеспечению эффективным оборудованием сбор 

отходов стал менее трудоемким и намного менее опасным процессом для здоровья 

осуществляющих его лиц.  

Закупленные проектов водовозы использовалась во время ремонта водопроводных 

труб или во время прорывов или утечек. Эти инвестиции оставили после себя довольно 

положительное впечатление среди местных жителей и существенно улучшили условия 

их жизни.  

Оценка реализации и показателей в целом 

Проект заметно изменил качество жизни 221554 прямых бенефициаров и значительно 

улучшил национальную инфраструктуру для предоставления услуг, показатели 

обслуживания, а также возможность реагировать на наводнения. На всем протяжении 

реализации Проекта его показатели оценивались как умеренно удовлетворительные 

или удовлетворительные, количество умеренно неудовлетворительных результатов 

было очень небольшим, нерешенные проблемы отсутствовали. В Проект часто 

вовлекались местные профессионалы, и местное отношение после реализации Проекта 

улучшилось. 

Реализация Компонента A: реабилитация муниципальной инфраструктуры 

Как описано в разделе выше, в рамках компонента финансировалась реабилитация 

инфраструктуры государственных услуг в Дангаре, Истаравшане, Канибадаме, Кулябе, 

Курган-Тюбе, Раште (Гарме), Вахдате и Восе. ПРТ отбирало инвестиции, 

руководствуясь местными приоритетами, целесообразностью, требованиями политики 

по охране окружающей и социальной среды и руководств Всемирного банка и 

отсутствием дублирования с инвестициями, финансируемыми другими донорами.  

Реализация осуществлялась в три этапа, каждый из которых включал закупку и 

распределение необходимой техники и контейнеров для твердых отходов, а также 

строительные контракты для более крупных проектов по инфраструктуре 

государственных услуг. Фаза I включала подписание и реализацию семи контрактов, 

завершенных к ноябрю 2009 года. Фаза II предусматривала реализацию еще девяти 

строительных контрактов, завершенных к 2012 году. И наконец, Фаза III включала 13 

контрактов, завершенных к 2013 году.  

Дополнительное финансирование для Компонента A использовалось для 

дополнительных проектов по реабилитации инфраструктуры в Фархоре и Восе. При 
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этом в качестве подкомпонентов было включено несколько дополнительных видов 

мероприятий, например пилотная программа субсидирования подключения 

домохозяйств к водопроводной сети и приобретение оборудования для реагирования 

на бедствия и ресурсов для защиты от наводнений. Пилотные проекты 

предусматривали инновационные подходы, которые ПРТ может позднее применять в 

других проектах, а пилотная программа по канализации оказалась особенно 

эффективной в Фархоре, где никакой другой вариант не был бы целесообразным в 

финансовом отношении.  

Несмотря на некоторые трудности в реализации, достигнуты все поставленные цели, и 

ПРТ считает прямые результаты настоящего компонента удовлетворительными. 

Сейчас доступ к устойчивому и более безопасному водоснабжению имеют более 

двухсот тысяч бенефициаров, и во всех городах-участниках Проекта улучшились 

услуги по сбору и вывозу отходов. Кроме того, за счет замены изношенного или даже 

опасного оборудования, например старых асбестовых труб, Проект также внес 

существенный вклад в снижение уровня рисков для здоровья населения. Благодаря 

замене низкоэффективных насосов также повысилась эффективность использования 

электроэнергии и сократились государственные расходы на нее. Мероприятия 

изменили отношение местного населения в лучшую сторону.   

Реализация Компонента Б: техническое и институциональное укрепление  

В рамках ПодкомпонентаБ1финансировалось проведение дополнительных 

технических и инженерных исследований, необходимых для подготовки мероприятий 

в рамках Компонента A, включая картирование и кампании по обнаружению утечек. 

Реализованы все действия, описанные в компоненте, и в целом результат был оценен 

как удовлетворительный.  

ПодкомпонентБ2состоял из технической помощи, направленной на укрепление 

ГУП «ХМК» как организации, которую оказывали международные и местные 

консультанты. Поддержка состояла в развитии потенциала и обучении, юридической 

помощи и укреплении финансового и технического управления в региональных 

подразделениях. Выполнены все поставленные задачи, и результаты в целом 

считаются удовлетворительными.  

Дополнительное финансирование внесло новый параметр в реализацию настоящего 

компонента — добавление более современной практики оценки и реализации. Это 

включало пилотную программу внедрения учета расхода воды, платежно-биллинговые 

программы, сравнение предприятий коммунального водоснабжения по индикаторам 

IBNET, учебные программы и технико-экономические обоснования, 

коммуникационные кампании и др. В связи с некоторыми трудностями в реализации 

эти мероприятия были оценены как умеренно удовлетворительные или 

удовлетворительные.  

Реализация Компонента C: поддержка реализации 

В целом результаты первого, второго и четвертого подкомпонентов оцениваются как 

удовлетворительные, то есть все действия выполнены успешно. Первый подкомпонент 

касался поддержки деятельности Центра управления Проектом (ЦУП), 

преимущественно посредством покрытия операционных расходов. Второй компонент 

касался годового аудита счетов Проекта, а также аудита двух крупнейших дочерних 

предприятий ГУП «ХМК». Четвертый подкомпонент помог в обеспечении 

технической и финансовой эффективности управления Проектом.   
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Третий подкомпонент был оценен как умеренно неуспешный, хотя выполнены все 

действия. Финансирование использовалось для создания и поддержания системы 

мониторинга и оценки Проекта, включая закупку консультационных услуг. К 

сожалению, хотя оценка и сбор данных осуществлялись конкретными сотрудниками, 

эффективная система мониторинга и оценки так и не была налажена, несмотря на 

усилия ЦУП и ВБ.  

Освоение средств Проекта 

Как показано в таблицах ниже, в целом Проект имеет хорошие результаты освоения: 

Таблица 5.Освоение средств по каждому гранту 

Грант Дата одобрения Дата закрытия 
Сумма гранта 

(млн. ДСША) 

Освоенная сумма 

(млн. ДСША) 

IDAH2000 19 января 2006г. 31 августа 2012г. 15,00 16,25 

IDAH7690 8 мая 2012г.  30 апреля 2016г. 11,85 9,79 

Всего   26,85 26,04 

 

Таблица6.Освоение средств по компонентам Проекта 

Компонент Бюджет 
Фактическое 

освоение 

Фактическое 

освоение, % 

Реабилитация муниципальной 

инфраструктуры 
20 068 574 20 126 766 100,29% 

Техническое и институциональное 

укрепление 
3 331 491 3 689 453 110,74% 

Поддержка реализации 4 981 334 4 911 791 98,60% 

Всего 28 381 399 28 728 009 101,22% 

 

Характеристика Правительства Республики Таджикистан 

ПРТ назначило ГУП «ХМК» исполнительным агентством по Проекту, которое, в свою 

очередь, назначило ЦУП ответственным за координацию Проекта и надзор за ним. В 

ЦУП имелось четыре подразделения и соответствующий технический персонал, за 

исключением специалиста по охране окружающей среды. Отдельные технические 

задачи, например технический аудит, выполнялись с помощью независимых 

консультантов и подрядчиков. Деятельность ЦУП в целом была оценена как 

удовлетворительная.  

Характеристика Консультантов по управлению Проектом (КУП) 

Работа КУП в целом была оценена как удовлетворительная. ЦУП требовалась помощь 

Консультантов по управлению Проектом на протяжении всей реализации Проекта. С 

2006 года ЦУП сотрудничал с компанией «SEYAŞ SeyArchitecture, Engineering, 

Consultancy, Inc.», которая предоставляла поддержку по закупкам, подготовке 

тендерных документов, надзору за строительными работами и их администрированию 
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и оказывала другие услуги, указанные в рамках Компонента A Проекта. После 

одобрения Дополнительного финансирования работа началась без помощи нового 

консультанта, пока спустя год, в 2013 году, не была привлечена компания «BETS». 

Задачи этой компании включали надзор за проектами и оказание поддержки ЦУП, 

обзор и доработку инженерных проектных решений и подготовку тендерных 

документов.  

Характеристика подрядчиков и консультантов 

Все компоненты Проекта требовали сотрудничества между ЦУП, подрядчиками и 

консультантами. Их деятельность в целом была оценена как умеренно 

удовлетворительная в случае строительных контрактов и удовлетворительная в случае 

консультантов. Вся работа выполнялась местными подрядчиками, и их деятельность 

оценена как удовлетворительная, и соответствующие подрядчики принимали любые 

рекомендации, получаемые по итогам технического аудита.  

Характеристика Всемирного банка  

Работа Всемирного банка в целом оценивается как хорошая. Банк оказывал обширную 

и своевременную поддержку и предоставлял комментарии на всем протяжении 

подготовки и реализации Проекта. Миссии и полевые выезды ВБ обеспечивали 

открытую линию коммуникации с ПРТ, ЦУП, ГУП «ХМК» и КУП. Процедуры и 

механизмы реализации, которые предлагались Банком, помогли наметить пути 

развития после завершения настоящего Проекта. 

 

Вызовы, с которыми столкнулся Проект, и извлеченные уроки 

1. Программа субсидирования подключения домохозяйств к водопроводной сети в 

Фархоре не была реализована результативно из-за низкого уровня дохода и отношения 

местного населения, несмотря на первоначальную заинтересованность подключиться к 

водопроводной сети. Субсидиями охватывались домохозяйства, которые недавно 

подключились к сети или у которых были реабилитированы существующие вводы, а не 

жители квартир и внутренняя водопроводная и канализационная сеть. Отсутствие 

средств и неверие в справедливое применение политики привели среди всего местного 

населения к общему нежеланию участвовать в процессе.   

 Решение: местные органы власти приложили совместные усилия по работе с 

сообществом, включая неуспешную попытку предоставить финансовую 

помощь беднейшим домохозяйствам за счет средств городского бюджета. В 

конечном итоге ЦУП совместно с местными органами власти определил 

улицы с наименьшей заинтересованностью и наименьшим уровнем 

собираемости доли домохозяйств и заменил их улицами, где проживало 

больше жителей, готовых участвовать в процессе согласно срокам Проекта.   

 Извлеченный урок: в будущем рекомендуется использовать более 

прозрачный и справедливый подход к таким общественным инициативам. 

Местные хукуматы могли бы создать наблюдательные советы, пригласив в 

них представителей соответствующих НПО и ассоциаций жителей, для 

управления государственными коммунальными вопросами наряду с 

обеспечением прозрачности и эффективности услуг. 

2. Также проблематичной была реализация пилотной программы внедрения учета 

расхода воды в Фархоре из-за плохого состояния труб в домохозяйствах и 

водопроводной сети в целом. Однако, хотя финансирование охватывало реабилитацию 

внутренних труб и установку водомеров, в более чем 90% домохозяйств в ремонте 
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также нуждались внешние трубы, соединяющие их с сетью. Более того, многие другие 

трубы, составляющие сеть, закупорены, и ни домохозяйства, ни «Водоканал» не 

промывали трубы по мере необходимости либо из-за расходов, либо из-за потенциала; 

это означает, что давление воды в целом было довольно низким. Поэтому, так или 

иначе, многие водопроводные вводы сейчас не функционируют, что делает установку 

водомеров неоправданной.   

 Решение: улучшить систему и в целом в некоторой степени повысить 

давление воды помогут две новые буровые скважины и замена 20 км труб. В 

конечном итоге водомеры были установлены в 600 домохозяйствах из 1041. 

Сэкономленные средства были направлены на строительство сетей и 

установку водомеров в новой зоне города - Уртабуз, и общее количество 

водомеров увеличилось до 1200 единиц из первоначально предусмотренных 

3400 единиц. 

 Извлеченный урок: прежде чем реализовывать проект такого типа, 

необходимо лучше понять местные условия и уровень дохода населения. 

Также любые дальнейшие попытки продолжить настоящий проект должны 

сопровождаться инвестициями в качество водоснабжения. 

3. Низкая оплата и отсутствие мотивации усложняли администрирование 

реализации на местах со стороны водоканала, и обучение местного персонала имело 

ограниченное воздействие. Данный вопрос был особенно заметен в случае с 

информационной системой мониторинга, реализация которой так и не увенчалась 

успехом не в последнюю очередь из-за низкого потенциала местных подразделений 

ХМК.  

 Решение: ВБ провел обучение для соответствующих сотрудников.  

 Извлеченный урок: для поддержания такой сложной системы в будущем 

рекомендуются новые единицы, штатные стандарты и учебные программы. 

Однако если уровень оплаты труда не увеличится, будет сложно привлечь 

опытных профессионалов. Рекомендуется проводить обширное обучение, в 

частности для управленческого состава государственных коммунальных 

предприятий, включая обмен опытом с успешно функционирующими 

компаниями в других странах Центральной Азии. Альтернативным 

решением может быть внесение изменений в правовую базу, которые 

позволят независимым операторам управлять отраслью или нанимать 

экспертов извне.  

4. Во время реализации работе с подрядчиками препятствовали два вопроса: 

низкий организационный и логистический потенциал привлеченных компаний и 

низкое участие в тендерах. Было два случая, когда во время реализации Проекта 

пришлось расторгнуть контракты — в Восе и Фархоре — из-за неспособности 

выполнять обязательства по контракту. Более того, все строительные контракты были 

изменены на предмет пересмотра первоначальной цены или сроков завершения — от 

двух до восемнадцати месяцев. Продление связано со временем, необходимым для 

ввоза материалов, бюрократическими процедурами, изменением типа и объема 

подрядных работ и переносом задач из одного контракта в другой. 

 Решение: при необходимости контракты расторгались и начинались новые 

тендерные процедуры для определения новых подрядчиков.  

 Извлеченный урок: необходимо более внимательно подготавливать 

техническую документацию, поскольку ошибки и неточности при оценке 

продолжительности и финансирования определенных задач привели к 
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повторному пересмотру условий для ЦУП и подрядчиков. Также для 

достижения качественных результатов необходимо внимательно отбирать 

подрядчиков и обеспечивать регулярный мониторинг реализации со стороны 

консультантов.  

Перспективы и рекомендации 

Самым серьезным вызовом для основной муниципальной инфраструктуры в 

Таджикистане остается финансирование. Доступ к питьевой воде крайне необходим 

для человеческого и экономического развития республики. Такая потребность 

повсеместно наблюдается не только в городах, как те, что были вовлечены в 

настоящий Проект, но и в сельской местности. Без соответствующего финансирования 

для содержания и при необходимости новых инвестиций существующая 

инфраструктура, может прийти в еще больший упадок, что приведет к росту рисков 

для здоровья населения из-за распространения заболеваний и к снижению 

экономических показателей.  

Насущными остаются вопросы ирригации, реабилитации и реконструкции свалочных 

полигонов ТБО, которые хотя и связаны между собой, но остаются вне объема 

настоящего Проекта. Во многих городах республики услуги по утилизации ТБО 

являются неудовлетворительными и несут в себе существенные риски для 

окружающей среды и здоровья населения. Республике потребуется комплексный 

подход к реагированию на санитарные и экологические вызовы, с которыми она 

сталкивается, и ей нужно будет внедрять современные технологии, которые позволяют 

сортировать, утилизировать и уничтожать отходы.  
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Приложение 8. Перечень документов, использовавшихся при 

составлении отчета 

 

Стратегия партнерства со страной на 2010—2013 финансовые годы. 

Стратегия партнерства со страной на 2015—2018 финансовые годы. 

Национальная стратегия развития (НСР) Республики Таджикистан на 2016—2030 годы. 

 

Документ оценки Проекта/Проект развития муниципальной инфраструктуры, 

Республика Таджикистан. 

Проектная записка по Дополнительному финансированию. 

 

Докладная записка по отмененной операции: Проект «Фонд развития коммунальных 

услуг». 

 

Соглашение о финансировании, Проект развития муниципальной инфраструктуры, 

Республика Таджикистан. 

 

Соглашение о финансировании, Дополнительное финансирование Проекта развития 

муниципальной инфраструктуры, Республика Таджикистан. 

 

Отчет о завершении и реализации, подготовленный Правительством Республики 

Таджикистан. 

Дополнительные письма, 2006 и 2012 годы.  
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