
 

 

 

 

 

 

 

Таджикистан: Проект расширения компании «Сугднефть» 

 

Название Проекта 
 
Номер Проекта  
 
Заемщик/компания 

 

Таджикистан: Проект расширения компании «Сугднефть» 
 

51045-001 

 

Страна 
 
Месторасположение 
 
Регистрационный номер 
 
Вид помощи АБР / Сумма 

 

Таджикистан 
 
Согдийская область 
 

7544/3641 

 

Стратегические 
направления 

 

Фактор 
изменений

 

Экологически устойчивое развитие 

Инклюзивный экономический рост 
 
Организация управления и развитие потенциала  

Партнерство  
Развитие частного сектора 

 
Сектор / подсектор 
 
Равенство полов и стратегия 
гендерного равенства 
 

Ответственное управление 
АБР 
Ответственный отдел АБР 
 
 
Ответственный служащий АБР 
 
Спонсор(ы) Проекта  
 
Описание 

 
Энергетика – Передача и распределение нефти и газа 
 
Гендерные элементы отсутствуют 
 
 
Управление операций в частном секторе 
 
 
Отдел финансирования инфраструктуры 1 

 

Хашими Мохаммед Азим 

 

 

Расширение оптовой и розничной сети распределения нефти в Согдийской области. 

Согласно предлагаемому финансированию, компания планирует расширить розничную 

торговлю в Согдийской области, добавив семь новых торговых точек и связанных с 

ними объектов по поставке и хранению нефти. 
 
Цели и масштаб  

Ожидается, что проект окажет существенное влияние на развитие, предоставив 
заемщику долгосрочные кредиты, которые в настоящее время отсутствуют на рынке: 
увеличение доступности топливных ресурсов в Согдийской области; и создание рабочих 
мест в период строительства и эксплуатации. 

 
Связь со 
Страновой/Региональной 
стратегией   

  

  

Проект соответствует Среднесрочному обзору стратегии 2020 г., в котором основное 
внимание уделяется сокращению бедности и обеспечению инклюзивного экономического 
роста и развитию инфраструктуры. Поддержка АБР в рамках проекта также соответствует 
стратегии странового партнерства для Таджикистана на 2016-2020 гг., которая освещает 
реформы инвестиционного климата и подчеркивает развитие навыков для повышения 
производительной занятости.  

      

      

Категории защитных мер       

Охрана окружающей среды    B  
      

Принудительное переселение    C  
      

Коренные народы    C  
   

  

Краткое изложение экологических и социальных аспектов  

Экологические аспекты  Ожидается, что воздействие, связанное со строительством, будет временным и 
краткосрочным, в то время как вредное воздействие на окружающую среду может возникнуть в 
результате утечек бензина из резервуаров-хранилищ и трубопроводной системы, что может  



привести к загрязнению почвы и / или грунтовых вод. Выбросы паров бензина и сжиженного 
нефтяного газа из оборудования могут образовывать легковоспламеняющуюся атмосферу, 
если они смешиваются с воздухом в определенной пропорции и могут привести к 
небезопасным условиям на месте и общинам, находящимся поблизости. Передовая 
международная практика и руководящие принципы будут внедрены в ССЭУ компании и будут 
применяться на каждой новой розничной заправочной станции с целью избежать и 
минимизировать риски для окружающей среды, безопасности и здоровья.  

. 
 



Принудительное  
переселение  
 

 

 

Коренное 

население  

 

 

 

Взаимосвязь, 
участие и 
консультации 
заинтересованны
х сторон 

Для предложенного развития новых розничных заправочных станций (РЗС) компания «Сугднефть»  

прибегнет к размещению РЗС на пустых земельных участках или покупке существующих РЗС у 

частных лиц. Земельные участки для РЗС относительно малы. Предполагается, что закупка земли 

для РЗС не приведет к принудительному переселению. Компания «Сугднефть» проведет 

запланированные закупки земли в соответствии с ССЭУ в соответствии с требованиями ППЗМ. 
  
В Согдийской области проживают, в основном, таджики (более 1,8 млн. человек, 84%), узбеки (329 

614 человек, 14,8%), киргизы (12 896 человек, 0,6%), русские (8 890 человек, 0,4%), татары (2,600 

чел., 0,1%), туркмены (157 человек, 0,01%) и другие (3,175 человек, 0,14%). Развитие новых РЗС в 

Согдийской области не повлияет на коренное население.  
 
 

Консультации с заинтересованными сторонами будут проводиться в рамках подготовки 

Первоначального Экологического Обследования (ПЭО) для новых  РЗС. Эти консультации будут 

нацелены на местные общины и других участников, которые заинтересованы или окажут влияние 

на проект. Система социально-экологического управления (ССЭУ) будет отражать требования к 

связям с заинтересованными сторонами, их участию и консультациям, которые соответствуют 

требованиям ППЗМ. 

 

График для оказания помощи в разработке, обработке и реализации  
 

Утверждение концепции проекта 21 фев. 2017 г. 
 
Полная юридическая проверка 
 
Совещание Кредитного 
комитета  
 

Утверждение 
 
Последнее обновление 
СЛП 

 
13 нояб. 2017 по 13 нояб.  2017 г. 
 

- 
 
15 нояб. 2017 г. 

 

 

 

Веб-страница Проекта 
 
Запрос информации 
 

Дата создания 

 

 

 

https://www.adb.org/projects/51045-001/main 
 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51045-001 
 
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. 

 


