
 

 

 

Таджикистан: Проект по улучшению водоснабжения и санитарии в городе Душанбе 

 

Название Проекта Проект по улучшению водоснабжения и санитарии в городе Душанбе 

Номер Проекта 
 

50347-002 

Страна Таджикистан 

Статус Проекта 
 

На стадии предложения 

Тип проекта / вид помощи 
 

Грант 
Кредит 

Источник 
финансирования / сумма  
 

Грант: Проект по улучшению водоснабжения и санитарии в городе Душанбе 

льготное кредитование обычных капитальных ресурсов / Азиатский фонд развития          45.00 млн.            
дол. США 

Кредит: Проект по улучшению водоснабжения и санитарии в городе Душанбе 

льготное кредитование обычных капитальных ресурсов / Азиатский фонд развития  10.00 дол. США 

Стратегическое 
направление 

Экологически устойчивый рост 
Инклюзивный экономический рост 

Движущая сила перемен Организация управления и развитие потенциала 
Управление знаниями 
Партнерство 

Сектор / подсектор 
 

Водоснабжение и другая городская инфраструктура и услуги – Водоснабжение и другая 
городская инфраструктура и услуги 

Равенство полов и 
стратегия гендерного 
равенства 

Эффективное достижение гендерного равенства 

Описание 
 

Предлагаемый Проект улучшения водоснабжения и санитарии в городе Душанбе обеспечит: (i) 
восстановление  и расширение системы распределения воды, устойчивую к изменению климату; (ii) 
реабилитацию и расширение канализационной сети в отдельных районах города Душанбе и 
модернизацию станции очистки сточных вод; (iii) разработать и экспериментально протестировать 
устойчивую бизнес-модель для Государственного унитарного предприятия «Душанбеводоканал» 
(ГУП ДВК), включая новые методы сетевого управления и внедрение системы интеллектуального 
управления для повышения эффективности эксплуатации и управления активами; внедрение 
компьютеризированной системы финансового управления и системы инвентаризации и 
автоматизированной системы расчётов; и создание подразделений по обслуживанию клиентов с 
проведением обучения по развитию потенциала для осуществления технических, 
институциональных и финансовых реформ; и (iv) поддержка реализации проекта по надзору за 
строительством, а также обновленная организационная структура управления с дополнительным 
обучением персонала и повышением квалификации; с целью улучшения качества жизни граждан 
Душанбе.10 Это будет первый проект развития городского сектора АБР в Таджикистане и он 
протестирует подход районной расходомерной зоны, который продемонстрирует, как можно 
применить целостный системный подход  для активизации расширения. 

Обоснование Проекта и 
связь со Страновой/ 
Региональной стратегией 

Душанбе, столица Таджикистана,  население  которого официально составляет 800 000 человек, но 
по неформальным данным - почти миллион человек из-за увеличения миграции из сельских 
районов и большого числа людей, работающих за пределами страны, возвращающихся в Душанбе. 
Городская миграция усилила устаревающую городскую инфраструктуру и привела к 
незапланированному расширению города с низкой плотностью и ограниченным доступом к 
городским услугам. Это привело к ухудшению состояния окружающей среды, что повлекло к 
высоким затратам на преодоление трудностей и низкой жизнепригодности граждан и мигрантов, а 
также ограничению перспектив экономического роста города. Город инициировал разработку 
генерального плана для комплексного  инвестиционного плана для удовлетворения потребностей 
растущего населения, в первую очередь определения инвестиций в водоснабжение и санитарию. 

Воздействие  Качество жизни, городская устойчивость и экономический рост в Душанбе улучшат всеобщий доступ 
к безопасной и питьевой воде по доступной цене к 2030 году   

Конечный результат Улучшился доступ к безопасному и доступному водоснабжению в отдельных районах Душанбе.   

Промежуточные 
результаты 

Восстановлено и расширено климатоустойчивое водоснабжение в пилотных районных 
расходомерных зонах Душанбе 
Восстановлена и расширена климатоустойчивая канализационная система в отобранном районе 
города Душанбе  
Создана улучшенная устойчивость операций и усовершенствованная бизнес-модель ГУП ДВК  
Поддержка улучшению реализации проектов 

Географический охват  



 

 

 

Веб-страница Проекта https://www.adb.org/projects/50347-002/main 

Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=50347-002 

Дата составления 11 мая 2018 г. 

 

Справочный лист проекта (СЛП) содержит краткую информацию о проекте или программе: Так как СЛП находится в стадии разработки, то некоторые 

данные могут быть не включены в его первоначальную версию, но будут добавлены при их наличии. Информация о предлагаемых проектах является 

предварительной и ориентировочной. 

 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в данном Справочном листе проекта (СЛП), исключительно в качестве ресурса для своих пользователей 

вне какой-либо формы помощи. Несмотря на то, что АБР пытается обеспечить высокое качество содержания, информация предоставляется "как есть", 

без каких-либо гарантий, явных или косвенных, включая, без ограничения, гарантии коммерческой выгоды, пригодности для конкретной цели, и не 

нарушения прав. АБР не представляет напрямую никакие гарантии или заверения относительно точности или полноты такой информации. 

 
Категории защитных мер 

 
Охрана окружающей среды 

  
B 

 
Принудительное переселение 

  
B 

 
Коренное население 

  
B 

 
Краткое изложение экологических и социальных аспектов 

 
Экологические аспекты 

  

Принудительное переселение 
  

 
Коренное население 
 

  

 
Взаимосвязь, участие и консультации заинтересованных сторон 
  
В ходе разработки проекта 

  

 
В ходе реализации проекта 

  

Ответственный служащий АБР 

 
 
Рамола Найк Сингру  
 

 

Ответственное управление АБР Департамент Центральной и Западной Азии 
 

Ответственный отдел АБР Отдел городского развития и водоснабжения,  
ДЦЗА 

 

Исполнительные агентства Местные органы власти города Душанбе  

  
пр. Рудаки 80, Душанбе 

 

 
График 
 

Утверждение концепции проекта 20 окт. 2017 г. 
 

Сбор информации 28 мая 2018 г. по 08 июня 2018 г. 
 

 
ЗРРП 
 

28 июля 2018 г.  

Утверждение -  

Последняя миссия по обзору -  

 
Последнее обновление СЛП 

 
03 нояб. 2017 г. 

 


