
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В Г.ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН 

Система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) в городах 

Таджикистана не отвечает современным 

требованиям к безопасному обращению с 

отходами и эксплуатации существующих 

мусорных полигонов. В течение ряда лет 

Европейский Банк реконструкции и Развития 

финансирует развитие систем обращения с 

ТКО в городах Таджикистана. С 2008 года 

ЕБРР финансирует Проект развития системы 

обращения с ТКО в г.Душанбе (далее Проект 

или Программа). Получателями банковского кредита выступают городские предприятия по 

обращению с отходами г.Душанбе под поручительством администрации г.Душанбе. 

Программа развития системы обращения с ТКО реализуется в два этапа. Первый этап 

Программы был выполнен в 2008 – 2015 гг.  

До начала реализации Программы ситуация с коммунальными отходами в г. Душанбе была 

неудовлетворительной. В городе действовало несколько официально разрешенных мест 

размещения ТКО, состояние которых не соответствовало требованиям по охране окружающей 

среды и здоровья населения. Функционировали неофициальные (стихийные) свалки ТКО. 

Места временного накопления мусора также не соответствовали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. В результате 

реализации Программы система обращения с ТКО 

г.Душанбе значительно улучшилась. С 2011 года 

ликвидированы все стихийные свалки и размещение 

ТКО производится на одном мусорном полигоне, 

частичная модернизация которого также была 

выполнена в рамках кредитной линии ЕБРР. Была 

создана принципиально новая система сбора и 

транспортировки отходов, включающая 4 

муниципальных районных предприятия, 

обслуживающих сеть контейнерных пунктов по 

сбору ТКО и транспортирующих отходы на городской полигон ТКО. В рамках кредита ЕБРР 

был закуплен специальный автотранспорт для содержания сети контейнерных пунктов и 

транспортировки ТКО на мусорный полигон. Тем не менее, после выполнения 1 этапа Проекта 

Программа по обращению с ТКО, особенно, по состоянию мусорного полигона, нуждается в 

дальнейшем финансировании за счет кредита ЕБРР.   

Решение о целесообразности финансирования второго этапа Программы принималось в 

первой половине 2016 г. по информации технического аудита, а также результатам 

наблюдательного (мониторингового) экологического и социального аудита (ESDD). 

Наблюдательный аудит был выполнен «Центром по экологической оценке «Эколайн» в 2016 

г. совместно с международной инжиниринговой компанией Arup Group Limited. В рамках 

наблюдательного аудита для оценки эффективности Программы были выполнены следующие 

работы: 

 Оценены основные экологические и социальные риски и воздействия Проекта; 

 Оценены эффективность и полнота выполнения рекомендаций по 

предотвращению/смягчению рисков и воздействий, разработанных по результатам 

аудитов 2008, 2009 и 2014 аудитов;  

 Оценена степень соответствия Проекта требованиям Политики ЕБРР 2003 года (ES 

Policy 2003); 

 Разработаны рекомендации и мероприятия по достижению соответствия Политике 

ЕБРР 2014 года (ES Policy 2014). 


