
                                                                                                              

Республика Узбекистан / Проект модернизации управления твёрдыми бытовыми отходами в городе Самарканде /Группа 

реализации Проекта  

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

2 Октября 2021г., Самарканд 

 

7 октября 2021 года в актовом зале Центра молодёжи, ГУП "Maroqand Obod" и Группа Реализации 
Проекта планируют проведение круглого стола с руководителями махаллей города Самарканда.  

Цель мероприятия – сбор представителей махаллей для информирования о правильном обращении 
строительными отходами, обсуждение тарифной политики на услуги по управлению отходами в 
Самарканде; 

Также в рамках мероприятия будет проведена презентация текущего прогресса Проекта, 
демонстрация видео роликов и распространение информационных материалов.  

В мероприятии выступят: 

 Шерхон Насимов, директор ГУП «Maroqand Obod». Информация о процессе и проблемах санитарной 
очистки города, важности соблюдения чистоты; 

 Нурбек Саидов, временный директор Группы реализации проекта. Информация о Проекте Модернизации 
управления ТБО в г. Самарканде: цели, достижения, дальнейшие этапы реализации и планы проекта; 

 Габриель Гиня, руководитель группы экспертов Технического содействия ГРП - консорциум 
SEURECA/Veolia/GBS (Франция/Узбекистан), Лучшие международные практики сбора отходов 
строительства и сноса. 

 

Также, в качестве ответственных участников, приглашены представители городского хокимията, руководители 
и инспектора управления по экологии и охране окружающей среды. В связи с увеличением сноса и 
реконструкции частных домов увеличивается объём строительных отходов, что влечет определенный риск для 
здоровья жителей и окружающей среды. В рамках круглого стола будут обсуждаться решения и меры для 
уменьшения возникающих рисков. 

Во время мероприятия будут распространяться информационные материалы, способствующие популяризации 
правильного обращения с отходами.  

Участники мероприятия - руководители махаллей, заинтересованные стороны, жители города, сотрудники ГУП 
МО, ГРП. 

Контактная информация: 

Проект реализуется со стороны ГРП ГУП “Maroqand Obod”:  

Специалист ГРП по работе с общественностью 

Дониёр Юлдашев, +998.90.505.05.77, maroqand.obod@gmail.com  

Финальный бенефициар:  

ГУП «Мароканд Обод», maroqandobod.uz 

Финансовая поддержка: 

Проект финансируется Европейским союзом через 
Французское Агентство Развития  

 

БРИФ О ПРОЕКТЕ: 

В системе обращения с бытовыми отходами города Самарканд уже заметны значительные улучшения, хотя по-прежнему можно 
выявить и некоторые проблемы: недостаточное количество контейнеров для сбора бытовых отходов, низкая культура обращения с 

отходами со стороны потребителей - жители часто размещают отходы в ненадлежащих местах, что ухудшает санитарное состояние 

города.   

С целью решения данных проблем и обеспечения модернизации системы обращения с бытовыми отходами, в городе Самарканд 

реализуется проект комплексного управления отходами, который направлен на совершенствование системы сбора, вывоза и 

размещения ТБО, улучшение санитарного и экологического состояния города, сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, 

вовлечение общественности в управление отходами. 

Краткая информация о финансировании и компонентах Проекта: 

Грант Европейского союза, 8 млн. Евро. Техническая поддержка, финансирование информационной кампании, детальное 

проектирование объектов обращения с отходами и необходимые для этого изыскания, система улавливания и использования биогаза 

полигона, закупка оборудования и инструментов ГИС, обучение и наращивание потенциала. 

Кредит ФАР, 23,53 млн. Евро. Приобретение 80 новых машин для сбора и вывоза ТБО, строительство 15 современны пунктов для 

сбора отходов, строительство нового гаража, мусоросортировочного комплекса и нового полигона, закрытие старого полигона и др.  

Бюджет РУз, 5,64 млн. Евро. Реконструкция и капитальный ремонт 41 пункта сбора мусора, строительство 135 новых пунктов для 

сбора бытовых отходов, закупка 2 100 новых контейнеров, предоставление налоговых и таможенных льгот. 

Дисклеймер: Данное мероприятие профинансировано Европейским союзом в рамках реализации Проекта. Выраженные здесь и в 

изготовленных печатных материалах/сувенирной продукции взгляды никоим образом не могут рассматриваться как отражающие 

официальное мнение Европейского Союза. 
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