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«Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения 

устойчивости к природным опасностям» (УКВИУПО) 

 

Информация по визиту миссии команды ВБ на проектные мосты 

Команда миссии Всемирного Банка посетила с 4 по 7 мая 2022года 

реабилитированные мосты в проектных районах ГБАО. 

 

С 2018 года продолжается реализация проекта «Укрепление важнейшей 

инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям», 

строительство 17 (семнадцати) мостов в Дарвазском, Ванджском, Рушанском 

и Мургабском районах ГБАО. 

Строительство 17 мостов в проектных районах ГБАО успешно 

продолжается, несмотря на негативное воздействие, которое оказало 

распространение пандемии Covid-19. во всем мире. Временно были закрыты 

все государственные границы, итогом которого стало, замедление вопросов 

мобилизации ключевых международных специалистов, необходимой 

строительной техники и оборудования для Подрядной организации. 

Несмотря на объективные причины, руководство министерства 

транспорта приняло все необходимые меры, чтобы реализация проекта 

продолжалось согласно запланированным срокам реализации. Подрядчиком 

было мобилизовано достаточное количество современной строительной 

техники и оборудования, для успешного завершения всех строительных работ 

в рамках реализации данного проекта. 

Основная цель данного проекта заключается в содействии обеспечения 

повышенной климатической устойчивости мостов в Дарвазском, Ванджском,  

Рушанском и Мургабском районе ГБАО после их реконструкции. 

Для наиболее эффективного управления данный проект был разделен на 

два Лота. В рамках Лот 1 предусмотрено строительство 9 (девяти) мостов, в 

рамках Лот 2 предусмотрено строительство 8 (восьми) мостов 

По согласованию с Всемирным Банком сроки завершения строительных 

работ в рамках Лот 1, были продлены по декабрь 2021года. Сроки завершения 

строительных работ в рамках Лот 2 были продлены до конца октября 2022года. 

Команда специалистов миссии Всемирного Банка посетила проектные 

участки строительства мостов. Команда миссии Банка убедилась в качестве 

построенных мостов в проектных районах, согласно технических условий. 

 



Особое впечатление оставило строительство моста №15 (Дарвазский 

район) и принятых инновационных решений в ходе проведения строительных 

работ на данном мосту. Был применен уникальный метод реабилитации моста. 

Подрядчик установил габионные сетки. Для реабилитации моста, были 

применены качественные материалы.  

 Команду миссии Всемирного Банка сопровождали специалисты как по 

строительным, так и по социальным и экологическим направлениям. 

Были проведены встречи и беседы с местным сообществом об 

экономических и позитивных эффектах от реабилитации мостов. 

Также были рассмотрены ход реализации социальных и экологических 

мероприятий в ходе строительства мостов. Согласно принятым стандартам и 

процедурам Всемирного Банка, в инвестиционных проектах важное значение 

имеют решение социальных и экологических мероприятий.  

Было отмечено, что все ЛЗП перед началом строительных работ 

получили компенсации, за воздействие реализации проекта на их имущество. 

На мостах №2 (Вандж) и №9 (Рушан) команда миссии Банка провела беседы с 

ЛЗП, которые рассказали о том, как решались социальные вопросы в ходе 

реабилитации мостов. Специалисты по социальным и экологическим 

мероприятиям Банка, в ходе полевого выезда, дали ряд замечаний и 

рекомендаций, которые необходимо решить.  

Команда миссии Всемирного Банка получила очень положительные 

впечатления по итогам ознакомления с реабилитированными мостами в 

проектных районах ГБАО. 

 

 

 

Группа реализации проекта 

 


